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АННОТАЦИЯ
Выполнен анализ объемов добычи и потребления нефти и газа в Ки-
тае, свидетельствующий об остром дефиците углеводородного сырья. 
Показан резкий рост объемов импорта сжиженного природного газа 
(СПГ). Дана характеристика основных проектов СПГ в России с уча-
стием китайских инвесторов. Отмечен возможный сценарий развития 
«газогидратной революции», инициируемой Китаем и Японией. Про-
анализированы основные положения «Арктической политики Китая».
ABSTRACT
An analysis of volumes of oil and gas production and consumption  
in China is carried out, indicating urgent lack of hydrocarbon resources. 
Abrupt growth in volumes of import of liquefied natural gas (LNG) is 
shown. The main LNG projects in Russia with the participation of Chinese 
investors are characterized. A possible scenario of the development  
of the «gas hydrate revolution» initiated by China and Japan is noted. The 
main points of the «China’s Arctic Policy» are analyzed.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Рациональное природопользование, нефтегазодобыча, Ямал СПГ, сжи-
женный природный газ, сланцевый газ, газовые гидраты, «Арктическая 
политика Китая».
KEY WORDS
Rational nature management, oil and gas production, Yamal LNG, lique-
fied natural gas, shale gas, gas hydrates, «China's Arctic Policy».

Работа выполнена по государственному заданию по теме 
«Рациональное природопользование и эффективное освое-
ние нефтегазовых ресурсов арктической и субарктической 
зон Земли» (№ АААА-А19-119021590079-6).
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ДОбЫЧА И ПОТРЕбЛЕНИЕ НЕфТИ И ГАзА В КИТАЕ
Активно развивающийся топливно- экономический ком-
плекс (ТЭК) Китая испытывает сильный дефицит угле-
водородного сырья (УВС), в связи с этим китайские 
компании проявляют большую активность по вхождению 
в зарубежные проекты нефтегазового профиля, а рынок Ки-
тая представляет огромный интерес для российской нефте-
газодобывающей отрасли [1–17]. Для России в сложившейся 
непростой геополитической ситуации диверсификация 
рынков сбыта является важнейшей стратегической задачей.

Ввод в эксплуатацию в 2009 и 2012 гг. ПАО «Транснефть» 
двух этапов нефтепровода ВСТО (Восточная Сибирь — Ти-
хий океан) от Тайшета до нефтеналивного порта Козьмино 
в заливе Находка (4740 км) и ответвления Сковородино- 
Мохэ открыл новую историю поставок российской неф-
ти в Китай и другие страны Азиатско- Тихоокеанского 
региона. Отрадно, что при прокладке маршрута трубопро-
вода ВСТО были учтены рекомендации РАН, доложенные 
в 2006 г. академиком Н.П. Лаверовым Президенту В.В. Пу-
тину. В итоге трубопровод удалился от Байкала с его сейс-
моопасными зонами, прошел рядом с месторождениями 
Иркутской области и Якутии и сделал их привлекательны-
ми для разработки.

Практически завершена модернизация трубопрово-
дов ВСТО, позволившая довести пропускную способность 
участков Тайшет- Сковородино (ВСТО-1) и Сковородино- 
Козьмино (ВСТО-2) до 80 и 50 млн т в год, а Сковородино- 
Мохэ (в Китай) — 30 млн т. В 2010 г. из Козьмино было 
экспортировано по морю 15,3 млн т нефти, а в 2017 
и 2018 гг.— 31,7 и 30,4 млн т (около 80% — в Китай). 8 июня 
2018 г. был преодолен рубеж накопленного экспорта  
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200 млн т. По официальным данным ПАО «Транснефть» 
за 10-летний период работы (2009–2019 гг.) из Козьмино от-
гружено 239,7 млн т нефти на 2388 танкерах.

Добыча нефти в Китае достигла пикового значения  
214,6 млн т в 2015 г., после чего началось ее снижение  
(рис. 1а). В 2018 г. она составила 189,1 млн т, что на 1,3% ниже 
2017 г. (191,5 млн т) и почти на 12% ниже, чем в 2015 г. При 
этом в 2018 г. объем потребления достиг 641,2 млн т, что на 5% 
выше 2017 г. (610,7 млн т). Объем импорта вырос на 10,1% 
до рекордного уровня 452 млн т (70,5% потребления).

Рис. 1. Добыча (1) и потребление (2) нефти (а) и газа (б) в Китае (по дан-
ным [9])

Россия является одним из основных поставщиков нефти 
в Китай. В 2018 г. поставки достигли 71,5 млн т [8], в том чис-
ле по нефтепроводу ВСТО из Сковородино в Мохэ — около 
30,9 млн т (в 2017г. — 16,5 млн т). Судя по предварительным 
результатам, в 2019 г. добыча нефти в Китае вырастет при-
мерно на 1%, однако это гораздо ниже роста потребления.
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В восьмилетний период 2010 –2018 гг. средний прирост 

добычи газа в стране составлял 8,1 млрд м3, а потребление 
росло в среднем на 21,3 млрд м3 (рис. 1б). В 2017 и 2018 гг. 
добыча росла ускоренными темпами на 11,3 и 12,3 млрд м3 
(на 8,2%) и достигла 149,2 и 161,5 млрд м3, однако темпы ро-
ста потребления были еще выше — 31 и 42,6 млрд м3 (на 14,8 
и 17,7%). В итоге доля импорта газа выросла с 11,4% в 2010 г. 
до 43,4% в 2018 г. Около 39,4% (47,9 млрд м3) было поставлено 
по газопроводам, а остальные 60,6% (73,5 млрд м3) газовоза-
ми СПГ. Рост импорта составил 30,7%, а закупок СПГ — ре-
кордные 38,8%. В период 2010–2018 гг. объемы импорта 
СПГ увеличились в 5,7 раз.

В 2010 г. Исследовательский институт экономики и техно-
логий CNPC (Research Institute of Economics and Technology 
CNPC — RIET CNPC) рассчитал прогнозные сценарии разви-
тия потребления газа в Китае по сценариям высокого, базо-
вого и низкого роста (рис. 2) [2, 16]. По данным ВР и других 
источников фактическое потребление газа в 2010–2017 гг. 
отставало от данных модели пессимистичного сценария 
низкого роста (см. рис. 2.4) [9, 14]. Однако уже в 2017 г. про-
изошел значительный рост объемов потребления газа 
до 240,4 млрд м3, что сблизило кривые 4 и 3. В 2018 г. 
потреб ление газа в Китае достигло 283 млрд м3 — на 17,7% 
(на 42,6 — млрд м3) больше, чем в 2017 г. (см. рис. 1б и 2). 
По этому показателю Китай занял второе место  после 
США (78 млрд м3). В итоге фактическое потребление 
(рис. 2.4) вплотную приблизилась к кривой высокого роста 
(рис. 2.1). Предполагается, что в 2019 г. потребление вырас-
тет примерно на 10% и достигнет 310 млрд м3, что превысит 
сценарий высокого роста на 3,3% (см. рис. 2), а в 2020 г. — воз-
можен рост до 335 млрд м3 [11].
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Рис. 2. Прогнозные и фактические данные потребления газа в Китае.

Обозначения: 1, 2 и 3 — сценарии высокого, базово-
го и низкого роста [16], 4 — фактическое потребление газа 
(2019 и 2020 гг. — прогноз).

В 2018 г. Китай закупил 54 млн т СПГ (73,5 млрд м3) —
на 12,7 млн т больше, чем в 2017 г. (рис. 3). При этом он второй 
год опережает Южную Корею (44 млн т/60,2 млрд м3) и за-
нял второе место по импорту СПГ (17,1%) после Японии  
(82,8 млн т/113 млрд м3). Основные поставщики СПГ в Китай —  
Австралия и Катар (61%). Поставки СПГ из России составили 
всего 1,3 млрд м3 (1,8%), а из США — 3 млрд м3 (4,1%). Тру-
бопроводные поставки газа в 2018 г. были преимущественно 
(93,9%) из трех стран СНГ: Туркменистан — 69,5% (33,3 млрд 
м3), Узбекистан — 13,1% (6,3 млрд м3) и Казахстан — 11,3% 
(5,4 млрд м3) [9].
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Рис. 3. Объемы закупок Китаем СПГ (1) и их доля в объеме мирового про-
изводства (2) 

2 декабря 2019 г. ПАО «Газпром» по 30-летнему контрак-
ту с CNPC планирует начать поставки Чаяндинского газа 
по трубопроводу «Сила Сибири», проложенному параллельно 
 нефтепроводу ВСТО, с выходом на границу через Амурский 
газоперерабатывающий завод и г. Благовещенск. Первая оче-
редь трубопровода имеет длину 2157 км, диаметр 1420 мм 
и пропускную способность до 38 млрд м3 с возможностью 
расширения.

В заключение добавим, что в ТЭК Китая традиционно ве-
дущую роль играет уголь. 

КИТАй В РОССИйСКОй АРКТИКЕ
Китайская нефтяная и химическая корпорация 
SINOPEC (China Petroleum & Chemical Corporation) и Китай-
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ская национальная нефтегазовая корпорация CNPC (China 
National Petroleum Corporation) в 2018 г. заняли 2-е и 4-е ме-
ста по рейтингу Fortune Global 500, основанному на оценке 
объема выручки, соответственно 414,6 и 393 млрд долл. [13]. 
Растущий дефицит УВС в Китае стимулирует активность ки-
тайских компаний и инвестиционных фондов к вхождению 
в зарубежные проекты.

Российская Арктика обладает широким спектром различ-
ных полезных ископаемых, среди которых особенно выде-
ляются богатые ресурсы углеводородов и угля. Кроме того, 
в Российской Арктике проходит Северный морской путь 
(СМП) — уникальная транспортная магистраль, связываю-
щая не только все северные регионы страны, но и страны 
Азиатско- Тихоокеанского региона и Европы. Все это в сово-
купности делает отечественные арктические проекты очень 
привлекательными для китайских компаний и инвестфондов.

Среди российских арктических проектов освоения ресурсов 
углеводородов особенно выделяются два, ориентированные 
на производство сжиженного природного газа (СПГ). Первый 
из них, проект «Ямал СПГ» ПАО «НОВАТЭК», — по сложности 
реализации в Арктике, масштабам и скорости строительства 
не имеет аналогов в мире. Его успешный запуск, несмотря 
на тяжелые природно- климатические условия и санкцион-
ные ограничения, подтвердил возможность развития про-
изводства российского СПГ в Арктике. Богатая ресурсная 
база полуостровов Ямал и Гыданский позволяет планировать 
строительство новых заводов с общей мощностью производ-
ства до 50–80 млн тонн СПГ в год.

Завод «Ямал СПГ» (рис. 4), построенный в порту Сабетта, 
отгрузил первую партию газа Южно- Тамбейского место-
рождения (запасы около 1 трлн м3) 8 декабря 2017 г. В авгу-
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сте и декабре 2018 г. начали работать 2-я и 3-я линии завода, 
в результате чего он уже около года работает на полную 
мощность 16,5 млн т в год (три линии по 5,5 млн т). 14–16 
августа 2019 г. в составе 273 партии на газовоз «Владимир 
Воронин» была отгружена 20-миллионная тонна СПГ (см. 
рис. 4). Подробная информация о проекте приведена в на-
ших работах [2–5].

Китай контролирует в «Ямал СПГ» 29,9% долю, 
из которой 20% принадлежат Китайской националь-
ной компании по разведке и разработке нефти и газа 
CNODC (China National Oil and Gas Exploration and 
Development Corporation — 100% дочернее предприятие 
CNPC) и 9,9% — Фонду Шелкового Пути (Silk Road Fund). 
19 июля 2018 г. первые две партии СПГ были поставлены 
по СМП газовозами ледового класса Arc7 «Владимир Ру-

Рис. 4. Завод «Ямал СПГ» в Сабетте и загрузка двух газовозов  
(фото В.И. Богоявленского из вертолета 14 августа 2019 г.)
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санов» и «Эдуард Толль» в Китай на регазификационный 
терминал в порту Цзянсу Жудун. Чистое время в пути со-
ставило 19 суток, что почти в два раза быстрее, чем через 
Суэцкий канал.

Проект «Арктик СПГ-2» [1] предусматривает строитель-
ство трех линий производства СПГ общей мощностью  
19,8 млн т в год (по 6,6 млн т) на основе газа Утреннего 
месторождения (запасы около 2 трлн м3), расположенно-
го на побережье полуострова Гыданский (в 70 км к восто-
ку через Обскую губу). Несмотря на почти 19% большую 
мощность по сравнению с заводом «Ямала СПГ» новый 
завод обойдется примерно в 21 млрд долл., что на 22% де-
шевле первого (27 млрд долл.). Такой результат достижим 
благодаря размещению трех линий на трех гравитацион-
ных платформах, широкому использованию российских 
технологий и строительству завершенных конструк-
ций завода на верфи в Кольском заливе. Первый экспорт 
СПГ запланирован на 2023 г.

Две китайские компании CNODC и CNOOC (China 
National Offshore Oil Corporation — Китайская националь-
ная шельфовая нефтяная корпорация) вошли в апреле 
2019 г. в проект ПАО «НОВАТЭК» «Арктик СПГ-2», получив 
по 10% акций.

Китайские корпорации и банки рассматривают ряд 
других проектов в России. В частности, в 2017 г. Эксимбанк 
КНР (China Exim Bank/Export-Import Bank of China — 
Экспортно- импортный банк Китая) и компания Poly In-
ternational Holding Co. объявили о готовности вложить 
5,5 млрд долл. в строительство железнодорожной маги-
страли «Белкомур» (от Белого моря через Республику Коми 
на Урал) и глубоководного порта в г. Архангельске [6].
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КИТАй И НЕТРАДИцИОННЫЕ РЕСУРСЫ УВС
Руководство Китая задействовало различные внутренние 
и внешние источники УВС, чтобы обеспечить собственную 
энергетическую безопасность и максимальную ценовую 
конкуренцию экспортеров [2]. В частности, в 2014 и 2018 гг. 
закупки СПГ осуществлялись в 17 и 20 странах [9]. Активно 
растущие потребности в УВС привели к реализации про-
ектов освоения нетрадиционных углеводородов, включая 
тиражирование «сланцевой революции» и развитие тех-
нологий добычи газа из субаквальных залежей  газовых 
гидратов.

В 2013–2015 гг. Управление энергетической информации 
США — EIA (U.S. Energy Information Administration) провело 
сравнительный анализ мировых технически извлекаемых 
ресурсов сланцевого газа, согласно которому мировым ре-
кордсменом является Китай, имеющий 31,6 трлн м3 (14,7% 
от мировых, в 1,8 раза больше, чем в США) [15,17]. В Китае, 
как и в США, сланцевые нефть и газ способны внести огром-
ный вклад в энергетическую независимость страны [2].

Китай освоил и совершенствует американские техноло-
гии добычи сланцевого газа. В июне 2019 г. авторы данной 
статьи побывали в Пекине и познакомились с работой двух 
крупных (более 1000 сотрудников) институтов: Научно- 
исследовательского института разведки и разработки неф-
ти СИНОПЕК (SINOPEC Petroleum Exploration and Production 
Institute — SINOPEC PEPRIS) и Института геологии и гео-
физики Китайской академии наук (Institute of Geology and 
Geophysics of China Academy of Sciences — IGG CAS). Пово-
дом для поездки послужило приглашение прочесть цикл 
лекций, поступившее от академика Цзинь Чжицзюнь, 
руководящего Государственной ключевой лаборатори-
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ей механизма аккумуляции и эффективной разработки 
сланцевых нефти и газа SINOPEC PEPRIS. Само название 
данной лаборатории и ее большой штат (85 сотрудников) 
свидетельствуют, что одним из основных стратегических 
направлений Китая является освоение нетрадиционных 
сланцевых углеводородов.

Не за горами «газогидратная революция», подготовка ко-
торой ведется в Китае и Японии, в чем мы убедились, побы-
вав в этих странах и посетив ряд научных организаций [5]. 
В мае 2017 г. Китай осуществил успешную пробную добычу 
газовых гидратов со дна Южно- Китайского моря. Добыча 
газа велась в течение восьми дней, при этом было извлечено 
120 тыс. м3 при максимальном дебите 20 тыс. м3/сут. Отме-
тим, что первоначальные дебиты из вертикальных скважин 
в сланцевых коллекторах были также около 5–20 тыс. м3/сут. 
Не вызывает сомнений, что дебиты газа из гидратных за-
лежей могут быть многократно увеличены за счет бурения 
горизонтальных скважин, как и при разработке сланцевых 
месторождений. Возможно, что промышленная разработка 
залежей газогидрата начнется в 2023 г.

КИТАйСКИЕ КОмПАНИИ НА шЕЛЬфЕ РОССИИ
Китайские научно- исследовательские институты и нефте-
газовые компании проявляют большой интерес к проведе-
нию в различных регионах Арктики научных исследований, 
включая геолого- геофизические, экологические и природно- 
климатические. Китайский ледокол (исследовательское 
судно) Xue Long («Снежный Дракон», рис. 5), построенный 
в 1993 г. на Херсонском судостроительном заводе на Укра-
ине, осуществил 9 самостоятельных  экспедиций в Арктику 
и 22 в Антарктику. 
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Рис. 5. Китайский «Снежный дракон» в Арктике (tvzvezda.ru)

В ходе 90-дневной арктической экспедиции в 2012 г. он 
прошел по СМП [7], а 2 января 2014 г. принял участие в эва-
куации экипажа судна «Академик Шокальский», зажатого 
льдами в Антарктике. В 2017 г. Xue Long впервые прошел че-
рез Северо- Западный проход вдоль северного побережья 
Канады. В июле 2019 г. был принят в эксплуатацию ледокол, 
построенный в Шанхае и получивший название Xue Long — 2.

Позитивно развивается совместное научное сотрудниче-
ство России и Китая. В 2019 г. состоялась первая совместная 
экспедиция ИО РАН и Национальной лаборатории по мор-
ской науке и технике Циндаона на шельфе Арктики. С 2013 г. 
Китай активно участвует в деятельности Арктического Со-
вета в качестве одной из 13 стран — наблюдателей.
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Высока роль китайских компаний при проведении геоло-
горазведочных работ (ГРР) на шельфе России. Сложивший-
ся в России дефицит технических средств ГРР длительное 
время компенсируется привлечением китайских плаву-
чих буровых установок (СПБУ и ППБУ) и судов для сейсмо-
разведки 3D. В частности, компания COSL (China Oilfield 
Services Ltd.) по заказам российских компаний бурила сква-
жины с ППБУ NANHAI-8 (построена в Южной Корее в 1983 г.) 
в 2016 г. на шельфе Сахалина (Южно- Лунская-1 и Дукцин-
ская-1), а в 2017–2018 гг. — в Карском море (Ленинградская-3 
и Русановская-6).

зАКЛЮЧЕНИЕ
Сложившееся научное и деловое сотрудничество России 
и Китая носит долговременный, обоюдовыгодный и прагма-
тичный характер. Китай снижает «накал страстей», вызван-
ных санкциями, и частично компенсирует сложившийся 
дефицит новых технологий и долговременных инвестиций 
в Российскую индустрию. При этом Китай получает доступ 
к гигантским ресурсам полезных ископаемых, включая 
УВС, и приобретает статус реального активного участника 
деловых и политических событий в Арктике.

В 2018 г. пресс- канцелярией Госсовета КНР была опубли-
кована «Арктическая политика Китая» («Белая книга Китая»), 
являющаяся по размерам и сути — брошюрой с декларацией 
стратегии Китая (менее детально, чем в «Стратегии развития 
Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения на-
циональной безопасности на период до 2020 года»). В «Ар-
ктической политике Китая» отмечается, что «использование 
морских маршрутов, а также разведка и разработка ресурсов 
в Арктике могут оказать огромное влияние на энергетиче-
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скую стратегию и экономическое развитие Китая, который 
является крупнейшей торговой державой и потребителем 
энергии в мире… Китайский капитал, технологии, рынок, 
знания и опыт Китая будут играть важную роль в расшире-
нии сети маршрутов судоходства в Арктике и в содействии 
экономическому и социальному развитию прибрежных госу-
дарств, расположенных вдоль этих маршрутов» [10].

Китай «давно занимается арктическими делами… прини-
мает активное участие в трансрегиональных и глобальных 
проблемах в Арктике, особенно в таких областях, как изме-
нение климата, окружающая среда, научные исследования, 
использование маршрутов судоходства, разведка и освое-
ние ресурсов, безопасность и глобальное управление». При 
этом особенно важно, что «Китай отдает приоритет науч-
ным исследованиям, подчеркивает важность защиты окру-
жающей среды, рационального использования, правового 
управления и международного сотрудничества и обязуется 
поддерживать мирный, безопасный и стабильный арктиче-
ский порядок» [10].
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АННОТАЦИЯ
Неуклонно развивается экономика Китая. Растет влияние китайских пред-
приятий на мировой арене, в том числе в финансовом секторе.
По некоторым оценкам международных экспертов, до 2027 года стра-
на направит $1,5 трлн на инвестиции за рубеж и приобретение активов 
по всему миру.
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Однако в 2018 — 2019 гг. наметился спад активности Китая по данно-
му направлению. В статье подробно освещены особенности сделок 
слия–ний и поглощений на этапе, предваряющем этот спад, а также 
представлен прогноз развития данных сделок в ближайшем будущем.
ABSTRACT
China's economy is developing steadily. The influence of Chinese enter-
prises on the world stage, including in the financial sector, is growing.
According to some estimates of international experts, by 2027 the country 
will direct $1.5 trillion to invest abroad and acquire assets around the world.
However, in 2018-2019 gg., there has been a decline in China's activity  
in this direction. The article details the features of mergers and acquisi-
tions at the stage preceding this recession, and also presents a forecast 
for the development of these transactions in the near future.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Динамика иностранных инвестиций в КНР, экономика Китая, мировой 
рынок сделок, финансовый рынок.
KEY WORDS
The dynamics of foreign investment in China, the Chinese economy,  
the global transaction market, the financial market.

Влияние китайских предприятий на мировой арене по-
стоянно растет с неуклонным развитием националь-
ной экономики, что особенно заметно на примере 

рынка слияний и поглощений, который с 2011 по 2016 год 
ощутимо вырос.

В среднем рост составил 16,69% в год, количество закры-
тых сделок M&A с участием китайских компаний увели-
чивалось соответственно на 12,22%. На сегодняшний день 
КНР является одним из главных участников мирового рын-
ка сделок слияний и поглощений. На конец 2016 года объ-



44
ем международных сделок с участием китайских компаний 
достиг более 240 млрд долларов против 102 млрд в про-
шлом году, согласно Bloomberg. Таким образом, страна за-
нимает второе место после Соединенных Штатов, которые 
лидируют по совокупному объему сделок M&A, составляю-
щему чуть меньше, чем 350 млрд долларов.

Согласно прогнозам, за 2017–2027 годы Китай плани-
рует серьезно увеличить свою международную деловую 
активность — до конца десятилетия КНР направит более  
1,5 трлн долларов на зарубежные инвестиционные про-
екты и приобретение иностранных активов (по прогнозу 
международной юридической компании Linklaters). Это 
на две трети больше, чем почти 900 млрд долларов, кото-
рые Китай направил за рубеж за 2007–2016 гг.

Международная бизнес- экспансия Китая началась с за-
купок сырья для так называемой старой экономики — 
фабрик и заводов. По мере роста ВВП КНР увеличивался 
и интерес страны к иностранным активам. Китайские 
инвесторы включились в глобальную борьбу за техноло-
гические компании, которые способны развить «новую 
экономику», базирующуюся не на экспорте, а на внутрен-
нем спросе. Если раньше большинство M&A-сделок с ки-
тайским участием приходилось на госкорпорации, 
приобретающие энергетические и сырьевые предприятия, 
то сейчас они стали стремиться вой ти в капитал произво-
дителей микропроцессоров и компаний, занимающихся 
развитием агротехнологий. В структуре зарубежных сде-
лок по слияниям и поглощениям с участием китайских 
компаний все менее заметной становится доля государ-
ственных предприятий, хотя еще в 2010 г. их доля в таких 
сделках составляла 90% [1].
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Главными препятствиями в деятельности компаний 
из КНР за рубежом выступает противодействие ряда го-
сударств в сфере допуска иностранных инвестиций в зна-
чимые как со стороны национальных интересов, так 
и со стороны национальной безопасности проекты, свя-
занные с топливно- энергетическим комплексом, произ-
водством с высокими расходами на НИОКР. По итогам  
2016 года общая сумма отмененных сделок с китайски-
ми компаниями достигла 40–75 млрд долларов по оценке 
Linklaters. Основными причинами срыва уже согласован-
ных сделок являлись блокировки регуляторных органов, 
а также отмена инвесторами изначальных планов.

Другим серьезным барьером для китайских компаний 
является политика властей КНР касательно оформления 
значительных иностранных сделок. Зачастую китайское 
правительство рассматривает такие сделки как несущие 
потенциальную угрозу для банковской системы стра-
ны (как правило, в связи с увеличением заимствований, 
вытекающих из расчетов контрагентов с компаниями- 
приобретателями) и, как следствие, всей экономической 
системы. Стоит отметить, что китайское правительство 
все чаще блокирует сделки, не являющиеся профильными 
для китайских компаний (к примеру, связанные с развле-
чениями или недвижимым имуществом) и являющиися 
«нерациональными» проектами для инвестиций. Поми-
мо этого, барьером для китайской активности на между-
народном рынке является усиливающийся регуляторный 
контроль над денежными переводами в юанях для пре-
кращения их оттока за границу. Для компаний из Китая 
согласование транзакций с иностранными контрагентами 
зачастую требует значительных сроков, что может высту-
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пать причиной отмены уже согласованных сделок. Осо-
бенно остро данная проблема проявилась в тот момент, 
когда зарубежные фирмы начали прописывать в рамках 
договоров значительные денежные санкции за несвое-
временное исполнение условий контракта. Следствием 
незавершенной сделки являются крупные убытки, кото-
рые несет китайская компания при сделке M&A. Для ки-
тайского традиционного подхода такое положение вещей 
неприемлемо, но на международном рынке плата за от-
мену трансграничной сделки уже стала трендом.

Так, в 2015 г. сделка M&A между Electrolux и General 
Electric не удовлетворила требованиям антимонопольного 
законодательства, и Electrolux вынуждена была выплатить 
$175 млрд. Однако китайские компании демонстрируют 
высокий уровень приспосабливаемости к новым услови-
ям — так, когда китайская Haier приобретала бизнес General 
Electric по производству бытовой техники, корпорация 
учла этот момент, и сделка прошла успешно. Компенсации 
за несостоявшуюся сделку — это не единственная практи-
ка, которая идет вразрез с традициями и устоями Китая 
или противоречит китайской деловой этике. При соверше-
нии сделок слияния и поглощения за рубежом китайские 
компании могут столкнуться с разницей в политических 
установках и законодательстве, рыночной среде, с другими 
нормами поведения, экологических стандартов, другими 
положениями интеллектуального права и трудового зако-
нодательства [2].

Значительным фактором, влияющим на китайскую ино-
странную деловую активность, является снижение курса 
юаня, и, как следствие — увеличение стоимости зарубеж-
ных активов для китайских покупателей. За 2018–2019 гг. 
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юань ослаб к доллару в большей степени, чем любая другая 
азиатская валюта — на 12,5%. Стоит отметить, что продол-
жительное снижение курса юаня увеличивает привлека-
тельность сделок внутри КНР.

Следует обратить внимание на то, что инвестиционное 
сотрудничество России с КНР снижается. Согласно ин-
формации Минкоммерции Китая, в 2016 году китайские 
прямые инвестиции в Российскую Федерацию сократи-
лись на четверть и составили около 547 млн долларов, 
в то время как совокупные российских прямые инвести-
ции в Китай сократились более чем на 60% и составили 
4,98 млн долларов.

Совокупный объем финансовых вложений КНР в эко-
номику России более чем в девять раз больше, чем обрат-
ные финансовые вложения России в Китай. Так, на начало 
2017 года совокупные накопленные прямые российские 
инвестиции в КНР составили около 1 млрд долларов, 
а аналогичные китайские инвестиции в России —  
9,5 млрд долларов [3]. По сравнению с другими регио-
нами, даже Северной Америкой и Европой, финансовые 
риски в России для китайских инвесторов одни из самых 
низких в мире. Отчасти это объясняется значительными 
колебаниями обменного курса юаня по отношению к дол-
лару США со второй половины 2016 года по сравнению 
с курсом юаня по отношению к руб лю.

Уже в 2017 году объем иностранных сделок M&A, в ко-
торых участвуют китайские фирмы, снижается. С начала 
года совокупный объем таких сделок достиг 112 млрд, что 
на 30% меньше, чем за аналогичный период 2016 года. Пре-
дыдущий год был рекордным в части зарубежных сделок 
слияний и поглощений китайских компаний — они приоб-
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рели активы за границей на более чем 200 млрд долларов. 
Главная причина такого уменьшения — ужесточение эконо-
мической политики КНР касательно правил осуществления 
иностранных инвестиций для того, чтобы остановить вы-
вод капитала из Китая. Правительство стало гораздо при-
стальнее проверять зарубежные приобретения китайских 
компаний. Помимо этого, были разработаны правила, уста-
навливающие ограничения на покупку неключевых ино-
странных активов. Так, в июле стало известно, что Пекин 
собирается ограничить иностранные приобретения круп-
нейшего девелопера в КНР — Dalian Wanda Group. Власти 
требуют от китайских банков не финансировать подобные 
сделки фирмы, а также не принимать зарубежное имуще-
ство в качестве обеспечения финансирования.

Наибольшее снижение показал объем китайских сделок 
в США — 86 сделок на почти 10 млрд долларов в 2017 г. про-
тив 118 сделок более чем на 30 млрд долларов в 2016 г. Кро-
ме того, американские власти, в том числе специальный 
комитет по иностранным инвестициям при Министерстве 
финансов США (CFIUS), стали жестче проверять сделки 
с участием китайских компаний. Это происходит на фоне 
заявлений президента США Дональда Трампа о защите 
американского производства и ухудшении торговых от-
ношений двух стран. Показательным кейсом является указ 
Трампа, блокирующий покупку американского производи-
теля микросхем Lattice Semiconductor компаниями, в чис-
ло которых входит китайская государственная корпорация 
China Venture Capital Fund Corporation Limited.

К сделкам, отмененным или приостановленным из-за 
давления властей, относится, например, приобретение 
китайской Shandong Tyan Home доли участия в австра-
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лийских золотых месторождениях за 1,3 млрд долларов, 
а также покупка Dalian Wanda Group продюсерской ком-
пании Dick Clark Productions за 1 млрд долларов. Еще один 
пример — китайский производитель молочных продуктов 
Inner Mongolia Yili Industrial Group сделал предложение 
компании Danone о покупке у нее американского про-
изводителя йогурта Stonyfield Farm за 900 млн долларов. 
Но Danone приняла решение продать Stonyfield дешевле 
на 25 млн долларов французской компании Lactalis [4].

Крупнейшим успешным зарубежным поглощением 
с участием китайской компании стала сделка ChinaChem, 
которая летом 2017 года купила Syngenta AG, швейцарского 
производителя агрохимических товаров за $43 млрд.

Китайские предприятия часто недостаточно точно и де-
тально разрабатывают стратегии зарубежного инвести-
рования и ведения бизнеса. Они неэффективно собирают 
информацию о законодательных особенностях, политике 
и рыночной конъюнктуре страны, в которой планируют 
вести деятельность. При выходе на рынок часто действуют 
вслепую и пренебрегают особенностями международного 
и отечественного финансового рынка. Инвестиционные 
решения бывают неэффективны и не отвечают необходи-
мым требованиям. В управлении рисками и реагировании 
на негативные обстоятельства китайские предприятия де-
монстрируют недостаточную эффективность, им не все-
гда удается наладить хорошие отношения с профсоюзами. 
В выполнении социальных обязательств предприятия дей-
ствуют недостаточно активно.

В 2018 году Индия опередила Китай по активности сде-
лок M&A — иностранные покупатели сейчас тратят в этой 
стране больше, чем в Китае, пишет The Wall Street Journal. 
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Сумма приобретений зарубежных инвесторов в Индии 
оказалась больше, чем в Китае. Покупатели потратили 
$39,5 млрд в Индии по сравнению с $32,8 млрд в Китае, где 
рост замедляется на фоне продолжающихся торговых спо-
ров с США. В декабре китайский интернет- гигант Tencent 
присоединился к южноафриканской медиа- и интернет- 
компании Naspers в раунде финансирования индийского 
сервиса доставки еды Swiggy на $1 млрд [5].

Агентство Thomson Reuters подвело итоги динамики 
рынков капитала, M&A и IPO в 2018 году. Общий объем 
слияний и поглощений составил $4 трлн, ранее этой отмет-
ки рынок достигал лишь дважды с 1980 года. Аналитики 
отмечают, что значительный вклад в активность мирового 
рынка M&A в 2018 году, увеличившегося на 19% по срав-
нению с 2017 годом, внесли мегасделки (на сумму более $5 
млрд). Их в прошлом году было заключено в общей слож-
ности на $1,5 трлн — это на 51% больше, чем годом ранее. 
123 мегасделки составили в общей сложности 38% от об-
щемирового объема рынка слияний и поглощений, что 
на 30% больше, чем годом ранее. Значительный рост по-
казали и трансграничные сделки M&A — их было заклю-
чено на общую сумму $1,6 трлн, что на 32% больше, чем  
в 2017 году. Кроме того, объем сделок оказался рекордным 
с 2007 года. Больше всего слияний и поглощений было со-
вершено в США — на $1,7 трлн, это на 32% больше, чем го-
дом ранее. Европейские компании заключили сделок M&A 
на $1 трлн, что также на 32% больше, чем в 2017 году. Это 
11-летний рекорд для Европы. На третьем месте оказался 
азиатский рынок M&A со сделками на общую сумму $900 
млрд — на 4% меньше, чем годом ранее. Активнее всего 
поглощали друг друга или объединялись энергетические 
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компании — 17,5% от общего объема всех M&A, компании 
высокотехнологического сектора (12,6%), компании, рабо-
тающие в области здравоохранения (10,8%), промышлен-
ные компании (10,5%) [6].

За август 2019 г. в Китае были заключены 111 сделок 
слияний и поглощений. Это на 32,3% меньше, чем за август 
2018 г., как сообщает китайский исследовательский инсти-
тут Zero2IPO Research. В частности, объем по 84 августов-
ским сделкам, информация о которых уже опубликована, 
снизился на 84% в годовом сопоставлении. Наибольшее 
число сделок слияния и поглощения заключено в сфере 
химических материалов и переработки. На втором ме-
сте находятся отрасли недвижимости и машиностроения, 
а на третьем — сектор пищевых продуктов и напитков. 
Ранее сообщалось, что за январь-июль 2019 г. прямые не-
финансовые инвестиции Китая на территории 153 стран 
достигли 432,92 млрд юаней ($61,6 млрд). Это на 3,3% боль-
ше, чем годом ранее. Только за июль текущего года пря-
мые нефинансовые инвестиции КНР за рубежом достигли  
68,06 млрд юаней. Они выросли на 25,5% в годовом со-
поставлении [7]. В 2018 г. Китай фактически использовал 
иностранные инвестиции в объеме $138,3 млрд, что обе-
спечивает первое место в мире по данному показателю 
среди развивающихся стран.

Также возрастает интерес крупнейших китайских кон-
гломератов к зарубежным компаниям финансового секто-
ра с целью их поглощения. За последние 20 лет количество 
M&A-сделок Китая в финансовом секторе возросло бо-
лее чем в сто раз. Так, Dalian Wanda Group в целях дивер-
сификации своих операций и распространения влия ния 
на европейский финансовый рынок, вела переговоры 
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по приобретению немецкого Postbank. Кроме того, в но-
ябре 2017 г шанхайская компания Fosun приобрела ма-
жоритарный пакет акций португальского банка Millenium 
BCP. Тем не менее аналитики Bloomberg описывают веро-
ятность усиления влияния китайских компаний на евро-
пейском финансовом рынке как невысокую — как правило, 
регуляторные органы дают согласие на приобретение бан-
ков только при наличии у компании- приобретателя соб-
ственных развитых финансовых операций.

«Большая четверка» крупнейших компаний, предостав-
ляющих аудиторские и консалтинговые услуги, в своих 
отчетах о мировом рынке M&A уделяет особое внимание 
таким сделкам в Китае. Так, согласно ежегодному отчету 
KPMG «Global banking M&A trends», прогнозируемый рост 
китайских сделок слияния и поглощения составит 10–15% 
в 2019 г., что позволяет классифицировать рост как устой-
чивый. Ожидается, что в этом секторе будут заключаться 
сделки, поскольку ведущие игроки в области технологий 
продолжают делать покупки внутри страны, а также уве-
личивают зарубежные приобретения и партнерские от-
ношения. После достижения успеха внутри страны ряд 
крупных финтех- компаний — в основном из Китая — на-
целились на Юго- Восточную Азию в качестве следующего 
шага в своей программе роста. Международные устрем-
ления китайских финтехов должны создать возможности 
для западных чиновников наладить партнерские отно-
шения и совместные предприятия. В отличие от прошлых 
лет, китайские банки начинают осознавать ценность под-
держки, особенно со стороны местных партнеров, и отхо-
дят от своей традиционной стратегии контролируемого 
приобретения [8].
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Диаграмма. Динамика прямых иностранных инвестиций в КНР.

Около половины всех прямых иностранных инвестиций 
Китая за рубежом реализуется посредством зарубежных 
слияний и поглощений китайских компаний [9]. Отметим, 
что сложились две противоположные тенденции: прирост 
сделок по слияниям и поглощениям китайских компаний 
за рубежом и соответственное резкое снижение объемов 
таких сделок с участием зарубежных инвесторов на вну-
треннем рынке Китая [10].
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АННОТАЦИЯ
В статье поднимается вопрос о разграничении системных и не-
системных проблем экономического развития, на который ни нео-
классическая, ни институциональная, ни эволюционная парадигмы 
экономической теории не дают однозначного ответа. Для исследо-
вания такого рода феноменов мы предлагаем использовать систем-
ную экономическую теорию и на ее базе проводим сравнительный 
системный анализ экономической политики России и Китая в части 
выбора и применения инструментов государственного воздействия 
на экономику каждой из этих стран. В частности, предложены че-
тыре ключевых инструмента для осуществления государственного 
влияния на экономику: экономические реформы; стратегическое 
планирование; инфраструктурное развитие; государственное регу-
лирование. Определены последовательность и условия их приме-
нения в целях устойчивого развития экономики. Так, экономические 
реформы наиболее рационально проводить на кризисной стадии, 
стратегическое планирование целесообразно развивать на посткри-
зисной стадии, инфраструктурное развитие следует активизировать 
на межкризисной стадии и государственное регулирование предпо-
чтительно применять на посткризисной стадии развития экономики. 
Выдвинуто предположение о том, что фундаментом организации 
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равноправного сотрудничества России и Китая должны быть не гло-
бальные цепочки создания стоимости, а «глобальные цепочки до-
бавленных знаний». Показано, что системное развитие экономики 
связано с реализацией системных принципов не только в хозяй-
ственной практике, но и в экономической политике, управлении 
экономикой, экономической теории, а также во взаимоотношениях 
между ними.
ABSTRACT
The article raises the question of demarcation between system and 
non-system problems of economic development, to which neither the 
neoclassical, nor the institutional, nor the evolutionary paradigms of eco-
nomic theory give an unambiguous answer. To study such phenomena, 
we propose using a system economic theory, and on its basis, we conduct 
a comparative system analysis of the economic policies of Russia and 
China in terms of choosing and applying instruments of state influence 
on the economy of each of these countries. In particular, four key instru-
ments (economic reforms, strategic planning, infrastructure development, 
state regulation) for implementing state influence on the economy were 
proposed. The sequence and conditions of their application for the sus-
tainable development of the economy were determined. Thus, it is most 
rational to carry out economic reforms at the crisis stage, it is advisable 
to develop strategic planning at the post-crisis stage, infrastructure 
development should be intensified at the inter- crisis stage, and govern-
ment regulation should preferably be applied at the post-crisis stage  
of economic development. It has been suggested that the foundation of 
the organization of equal cooperation between Russia and China should 
not be global value chains, but «global knowledge chains». It is shown 
that the systemic development of the economy is associated with the 
implementation of systemic principles not only in economic practice but 
also in economic policy, economic management, economic theory, as well 
as in the relationships between them.
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Основная проблема российской экономики и экономи-
ческой политики — их несистемность. Основная чер-
та китайской экономики и экономической политики 

КНР — их системность. Решение системных проблем несистем-
ными методами приводит к высоким затратам и необходимо-
сти многократно повторять одни и те же действия («ручное 
управление»). Применение системных методов к решению 
локальных (несистемных) проблем приводит к неустойчи-
вости структуры и высоким затратам на ее восстановление 
после кризисов. К числу системных в общем смысле следует 
относить проблемы, оказывающие влияние на широкий круг 
экономических явлений, включая макроэкономический, мезо-
экономический, микроэкономический и наноэкономический 
уровни, при условии, что влияние этих проблем распростра-
няется на значимый горизонт планирования. Системные 
проблемы экономики носят, таким образом, стратегический 
характер. Несистемные проблемы, наоборот, либо затраги-
вают лишь локальные сферы товарного или географическо-
го пространства, либо имеют краткосрочный характер. Одна 
из основных задач экономической науки — дифференциация 
проблем экономики на системные и несистемные.
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Реальная экономика каждой страны является результатом 
собственного инерционного развития, а также управленче-
ских решений, которые, в свою очередь, возникают как ре-
зультат реализации избранной экономической политики. 
В основе выбора такой политики лежит, как правило, теоре-
тическая концепция, отражающая доминирующие в данной 
стране взгляды на структуру и цели развития экономики. 
Тео ретический фундамент экономической политики зависит 
от истории развития и состояния народного хозяйства. Таким 
образом, четыре составляющих экономики: экономическая 
теория, экономическая политика, управление экономикой 
и реальная хозяйственная практика представляют собой са-
мостоятельные подсистемы, связанные между собой с помо-
щью системы социально- экономических институтов разного 
уровня, включая институты принятия решений, планирова-
ния и анализа достигнутых результатов. Цикл экономическо-
го развития представлен на рисунке.

Рис. Общая структура экономического цикла
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Системные проблемы экономики возникают как в каж-

дой из указанных четырех подсистем (экономическая тео-
рия, экономическая политика, управление экономикой 
и хозяйственная практика), так и в каждой из «транзитных» 
подсистем (1 — «экономическая теория — экономическая 
политика», 2 — «экономическая политика — управление 
экономикой», 3 — «управление экономикой — хозяйствен-
ная практика», 4 — «хозяйственная практика — экономиче-
ская теория»). Системные проблемы, возникающие в рамках 
транзитных подсистем 1–4, носят особенно глубокий харак-
тер и коренятся в исторических особенностях социально- 
экономического развития данной страны, ментальных 
и культурных характеристиках общества, особенностях ин-
ституциональной системы, взаимодействии социальных 
и экономических агентов и т.д. Анализ этих особенностей 
требует отдельного рассмотрения (см. Клейнер, 2000, 2008; 
Пивоваров, 2006; Нуреев, 2009; Горшков, 2016, 2017). Тем 
не менее такой комплексный подход в компаративистике 
пока не нашел достаточно полного выражения в научной 
литературе. В качестве одной из немногих работ, посвящен-
ных анализу функционирования четырех экономических 
подсистем, можно упомянуть работу (Рыбачук, 2017), в кото-
рой выполнена оценка сбалансированности динамики раз-
вития этих подсистем в России на базе данных eLIBRARY.ru 
(экономическая теория), Росстата (экономическая полити-
ка и управление экономикой) и журнала «Вестник государ-
ственной регистрации» (хозяйственная практика).

В частности, в экономической теории практически 
не рассматривается вопрос о разграничении системных 
и несистемных проблем экономического развития. Такое 
разграничение, как правило, производится эвристически 
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без опоры на теоретическую аксиоматику. Это относится 
и к неоклассической, и к институциональной, и к эволюци-
онной парадигмам экономической теории. Такое положение 
отчасти стало фактором разработки системой экономиче-
ской теории, нацеленной в том числе на дифференциацию 
системных и несистемных феноменов в экономическом 
пространстве — времени.

В данной статье, выполненной в рамках государствен-
ного задания ЦЭМИ РАН по теме «Разработка системной 
многоуровневой теории и моделей координации и коэво-
люции производственных комплексов и предприятий в це-
лях устойчивого развития экономики» (№ гос. регистрации 
АААА-А18-118021390173-4), мы концентрируем внимание 
на сравнительном системном анализе экономической по-
литики России и Китая в части выбора и применения ин-
струментов государственного воздействия на экономику 
каждой из этих стран.

Вопрос государственного воздействия на экономику яв-
ляется критическим для многих экономических теорий. 
При этом от любой теории требуется, во-первых, опреде-
ление набора инструментов, которыми государство может 
эффективно вмешиваться в экономику, во-вторых, свое-
временность их использования и, в-третьих, последователь-
ность их применения. Системный характер имеют четыре 
ключевых инструмента осуществления государственного 
влияния на экономику: экономические реформы; стратеги-
ческое планирование; инфраструктурное развитие; государ-
ственное регулирование. Каждый из данных инструментов 
направлен на стимулирование и активизацию соответству-
ющей подсистемы экономики в функциональном разрезе 
(проектной, объектной, средовой или процессной).
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Последовательность применения этих мер диктуется осо-

бенностями стадий экономического цикла развития страны. 
В периодизации экономического цикла мы отталкиваемся 
от моментов наступления экономического кризиса и делим 
жизненный цикл экономики на четыре стадии: кризисная, 
посткризисная, межкризисная и предкризисная.

Согласно системной экономической теории (см. Клейнер, 
Рыбачук, 2017), экономические реформы должны приме-
няться на кризисной стадии жизненного цикла экономики 
и необходимы для разрешения накопившихся в экономике 
противоречий, препятствующих ее дальнейшему развитию. 
Экономические реформы сами по себе обладают проектной 
природой, и их действие направлено на развитие проектной 
подсистемы экономики. В кризисной ситуации основной 
целью экономических реформ является осуществление ме-
роприятий, направленных на запуск процессов антикризис-
ных преобразований в экономике и обществе.

Наиболее эффективным применение стратегического 
планирования будет на посткризисной стадии жизненного 
цикла экономики. Основная цель применения данного ин-
струмента — закрепление результатов, полученных за счет 
проведения экономических реформ, определение и фик-
сация дальнейших приоритетов развития страны, а также 
плановых значений показателей, отражающих прогресс в ее 
ключевых социально- экономических сферах. Стратегиче-
ское планирование направлено на поддержание объектной 
подсистемы экономики.

Инфраструктурное развитие необходимо применять 
на межкризисной стадии жизненного цикла экономики. 
После того как стратегическое планирование начинает 
приносить свои плоды, ситуация в стране стабилизируется, 
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наступает время модернизации и улучшений. Главным об-
разом это проявляется в создании благоприятной среды для 
экономических агентов всех уровней. При этом речь идет 
не только об инфраструктуре, имеющей физическое выра-
жение (транспортные системы, сети связи и коммуникации, 
учреждения здравоохранения и т.д.), но и о нематериаль-
ных ее проявлениях (деловой климат, институциональные 
механизмы, взаимоотношения между властью и обще-
ством, партнерские связи с другими государствами и пр.). 
Таким образом, на данной стадии жизненного цикла основ-
ная роль отводится средовой подсистеме экономики.

Государственное регулирование целесообразно использо-
вать на предкризисной стадии жизненного цикла экономи-
ки. Построенная на предшествующем этапе инфраструктура 
способствует активизации и увеличению разнообразия про-
текающих в экономике процессов. Основная задача госу-
дарства здесь заключается в установлении правил игры для 
участников рынка, необходимых для фильтрации и упоря-
дочения данных процессов. Государственное регулирование 
ориентировано преимущественно на развитие процессной 
подсистемы экономики.

Представленная выше последовательность «экономиче-
ские реформы — стратегическое планирование — инфра-
структурное развитие — государственное регулирование» 
отражает универсальный цикл перехода активности и, со-
ответственно, переноса внимания руководства стра-
ны от одной подсистемы экономики к другой, за счет 
чего обес печивается ее поступательное эволюционное 
развитие.

Впечатляющие успехи китайской экономики (см. Бергер, 
2009, 2017; Островский, 2009 и др.) во многом связаны с си-
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стемностью проводимой Коммунистической партией Китая 
экономической политики. Так, в программе развития Китая 
до 2050 г. можно выделить следующие этапы.

1. Период экономических реформ (1992–2012 гг.), резуль-
татом которого стала глубокая трансформация китайского 
общества.

2. Период усиления стратегического планирования 
(2012–2020 гг.), связанный с выбором и установкой базовых 
стратегических целей китайского общества.

3. Период инфраструктурного развития (2020–2035 гг.), 
направленный на увеличение пространственной однород-
ности страны.

4. Период государственного регулирования (2035–
2050 гг.), нацеленный на сокращение диспропорций в уров-
не жизни населения и достижение всеобщей зажиточности.

Очередной виток спирали начнется с экономических ре-
форм (2050 г. и далее) и будет связан с корректировкой ре-
зультатов, полученных на предшествующих этапах.

Противоположная ситуация наблюдается в российской 
практике государственного управления. С одной стороны, 
мы видим, что все указанные меры находят свое примене-
ние в экономической политике страны. С другой стороны, 
их использование не оказывает ожидаемого долгосроч-
ного эффекта на российскую экономику (Гринберг, 2008; 
Радыгин, Энтов, 2012 и др.). Независимо от уровня приори-
тетным остается «ручной режим» управления, в рамках ко-
торого проблемы решаются «ad hoc» и очень многое зависит 
от личных связей, харизмы и характера конкретного руко-
водителя (см., напр., Зубаревич, 2013; 2014; Версан, 2015; 
Шлычков, Киямов и др., 2016; Подвой ский В.П. и др., 2012). 
Положительные результаты экономической политики, как 
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правило, локализованы в пространстве и не тиражируются 
на широкий круг экономических проблем.

Более подробный сравнительный системный анализ эко-
номических преобразований Китая и России представлен 
в работе (Клейнер, Рыбачук, 2019).

Сотрудничество России и Китая в глобальных цепочках 
создания стоимости строится сегодня в основном в сфе-
ре топливно- энергетического комплекса (см. Дементьев, 
Новикова и др., 2016; Сидорова, 2018), что подтверждает-
ся статистикой Всемирной торговой организации (Trade in 
value- added …, 2019). Это создает неравноправные условия 
в экономическом сотрудничестве России и КНР. Анализ со-
вместных с КНР цепочек добавленной стоимости не позво-
ляет говорить о равноправном сотрудничестве. Между тем 
и Россия и Китай — страны с развитой культурой и огром-
ным интеллектуальным потенциалом. В этих условиях нам 
представляется, что на данном этапе фундаментом взаи-
моотношений России и КНР должны быть не цепочки до-
бавленной стоимости, а «цепочки добавленных знаний». 
Подсистемой, через которую могут строиться такие цепоч-
ки, является экономическая наука (экономическая теория). 
Таким образом, можно говорить о необходимости встраи-
вания России и Китая в «глобальные цепочки добавленных 
знаний», направленных на разработку современной эконо-
мической теории. В этих целях Центральным экономико- 
математическим институтом Российской академии наук 
(ЦЭМИ РАН) и Институтом науки и развития Китайской 
академии наук (ИНР КАН) 9 сентября 2019 г. подписан до-
говор о создании Китайско- российского объединенного 
центра системных исследований экономической политики 
и инноваций.
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Основным постулатом системной экономической теории 

является единство и неразрывная взаимосвязь четырех под-
систем экономики — экономической теории, экономической 
политики, управления экономикой, хозяйственной практи-
ки на всех уровнях: макроэкономики, мезоэкономики, ми-
кроэкономики, наноэкономики. Мы исходим из того, что все 
процессы развития экономики, политики и культуры под-
чинены общим закономерностям. Провалы экономической 
политики являются следствием в первую очередь,провалов 
экономической теории, во вторую — провалов в управлении 
экономикой. Системное развитие экономики связано с реа-
лизацией системных принципов не только в хозяйственной 
практике, но и в экономической политике, управлении эко-
номикой, экономической теории, а также во взаимоотноше-
ниях между ними.
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АННОТАЦИЯ
Несмотря на очевидные успехи в политической сфере, качество 
российско- китайского торгово- экономического сотрудничества оста-
ется на относительно низком уровне. При общем увеличении объема 
двусторонней торговли за Россией закрепляется статус поставщика 
природных ресурсов, в то время как Китай становится основным по-
ставщиком высокотехнологичной продукции. На Россию приходится 
минимальный, с тенденцией к сокращению, объем китайских прямых 
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инвестиций. Формирование совместных цепочек добавленной стои-
мости практически не осуществляется. Серьезным препятствием для 
интенсификации российско- китайского торгово- экономического со-
трудничества является в т. ч. противоречия между российской и китай-
ской стратегиями социально- экономического развития.
ABSTRACT
Despite obvious successes in the political sphere, the quality of Russian- 
Chinese trade and economic cooperation remains at a relatively low 
level. With a general increase in bilateral trade, Russia is assigned the 
status of a supplier of natural resources, while China is becoming a ma-
jor supplier of high-tech products. Russia accounts for the minimum, with 
a downward trend, the volume of Chinese direct investment. The forma-
tion of joint value chains is practically not carried out. A serious obstacle 
to the intensification of Russian- Chinese trade and economic cooper-
ation among others is the contradiction between Russian and Chinese 
strategies for socio- economic development.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Мировая экономика, торгово- экономическое сотрудничество, Китай, 
Россия.
KEY WORDS
World economy, trade and economic cooperation, China, Russia.

Современные российско- китайские отношения носят 
двухуровневый характер. На одном, т. н. «беспреце-
дентно высоком» уровне — «всеобъемлющее страте-

гическое партнерство», включающее регулярные и частые 
встречи лидеров государств, активное военное сотруд-
ничество, совместные военные учения, схожие позиции 
по многим международным проблемам (ситуация в Вене-
суэле, Сирии, на Корейском полуострове и т.п.), поддержку 
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Китаем России при голосовании в СБ ООН, декларируемое 
стремление к глубокой экономической интеграции в рам-
ках идеи «сопряжения» «экономического пояса Шелково-
го пути» (ЭПШП) и Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС), быстро расширяющееся гуманитарное сотрудниче-
ство и т.п.

На другом уровне — пока скрытые, но оттого не исчезаю-
щие взаимные озабоченности, обусловленные, во-первых, 
не полностью совпадающими стратегическими интере-
сами сторон, а во-вторых, новыми глобальными амбици-
ями Китая как второй мировой экономической державы, 
формирующимися на основе его растущей экономической 
и технологической мощи.

В политической сфере — Пекин не присоединился к ан-
тироссийским санкциям из-за «украинского кризиса», одна-
ко был вынужден скорректировать свою инвестиционную 
политику и планы по реализации ЭПШП в отношении Украи-
ны. В свою очередь, в России, в добавление к традиционным 
китайским «фобиям», формируется недоверие к ЭПШП, в ко-
торой усматривается стремление Китая к «доминированию» 
над Россией.

Новым фактором китайской политики по отношению 
к России стала американо- китайская «торговая вой на» или 
«торговые трения» — как их в смягчающем варианте на-
зывают в Пекине. В новых условиях Китай усиливает ис-
пользование «карты России» для оказания политического 
давления на США, «поднимая» уровень стратегического, 
военно- политического и экономического сотрудничества 
с Россией. С другой стороны, используя фактор России про-
тив США, Китай в то же время не хочет получать дополни-
тельные проблемы в отношениях с США из-за России.
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опасается вести дела с Россией из-за угрозы попасть под аме-
риканские санкции. В конце 2018 г. ЦБ России вынужден был 
официально разъяснить китайским партнерам, что персональ-
ные санкции США против российских банкиров и предприни-
мателей не распространяются на их компании [1].

Здесь важно отметить, что аргументы ряда китайских 
и российских экспертов о том, что Россия и Китай находятся 
под «санкциями США» и это служит основой нашего антиа-
мериканского альянса, не в полной мере обоснованны. Инте-
ресы Москвы и Пекина в этом вопросе не совсем совпадают. 
Россия попала под санкции, введенные по политическим мо-
тивам, и снять их могли бы, прежде всего, политические до-
говоренности России и США. В отношении Китая действуют 
не санкции, а тарифные «меры воздействия», которые допу-
скают решения, собственно, в самом экономическом поле.

В области внешней политики Китай хотел бы иметь 
четкое представление о том, насколько он может рассчиты-
вать на Россию в своем международном поведении в «но-
вых условиях» отношений с США. Например, что конкретно 
озна чает российская «политика поворота на Восток»: каковы 
ее цели, конкретные мероприятия, финансовые ресурсы, 
какое место уделяется в ней Китаю, Японии, Южной Корее, 
АСЕАН, а также США?

В Пекине формируется мнение, что без прояснения под-
ходов России к отношениям с АТР и США Пекину трудно 
определять те пределы, в которых он может рассчитывать 
на Россию в нынешнем противостоянии с Вашингтоном.

В экономике позитивные тенденции последнего време-
ни, как представляется, не могут все же преодолеть тради-
ционного негатива двусторонних отношений.
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По итогам 2018 г. объем российско- китайской торговли 
достиг более 108 млрд долларов [2]. При этом объем россий-
ского экспорта в Китай увеличился на 44% (!) по сравнению 
с 2017 г. и составил 56,1 млрд долл., объем импорта из Китая 
в Россию увеличился на 8,7% и достиг 52,3 млрд долларов. 
Китай подтвердил статус крупнейшего торгового партнера 
России и по экспорту, и по импорту — его доля в российской 
внешней торговле составляет более 15% [2].

В Москве и Пекине ожидают, что новые возможности 
российско- китайскому взаимодействию может дать «Согла-
шение о торгово- экономическом сотрудничестве между Ев-
разийским экономическим союзом и Китайской Народной 
Республикой» от 17 мая 2018 года [3].

К сотрудничеству с Россией Китай, как отмечалось выше, 
подталкивают и торговые «трения» с США. В последнее вре-
мя Китай все более демонстративно акцентирует свой инте-
рес к России. Например, на сентябрьском (2018 г.) Восточном 
экономическом форуме Пекин официально представил 
идею «Ледяного Шелкового пути», имея в виду включение 
российского Северного морского пути в свою инициативу 
«Один пояс — один путь».

И все же существенных изменений в «качестве» российско- 
китайской торговли не происходит. В 2018 г. доля минераль-
ных продуктов в общем объеме российского экспорта в Китай 
выросла до 76% [4]. Доля машин, оборудования и транспорт-
ных средств сократилась до 3,2% [4]. Широко обсуждаемая 
в СМИ «экспансия» российских продовольственных товаров 
и сельскохозяйственного сырья на китайский рынок стати-
стически не прослеживается — доля этой продукции в об-
щем объеме российского экспорта даже, хотя и минимально, 
уменьшилась на 0,06 п.п. и составила 4,5% [4].
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Напротив, основными товарными группами, которые Рос-

сия импортирует из Китая, являются: машины, оборудова-
ние и транспортные средства — 57%; текстиль и обувь — 11%; 
продукция химической промышленности — почти 10% [4].

Россия не является главным торговым партнером Ки-
тая, традиционно занимая 9–10 место по общему объему 
двусторонней торговли. По итогам 2018 г. доля РФ в общем 
объеме экспорта КНР составила 1,9%, в общем объеме ки-
тайского импорта — 2,8%. Для сравнения, соответствующие 
показатели для США составили — 19,2% и 7,2%; ЕС — 16,4% 
и 12,8%; стран АСЕАН — 12,8% и 12,6%; Японии — 5,9% 
и 8,5%; Южной Кореи — 4,4% и 9,6% соответственно [5].

На Россию приходится менее 1% китайских прямых 
инвестиций за рубежом с тенденцией к их уменьшению. 
По оценкам ЦБ РФ, за январь — июнь 2018 г. общий объем 
прямых инвестиций из КНР в РФ сократился на 24% [6].

Как отмечалось выше, новым сдерживающим элемен-
том в российско- китайской торговле стал фактор аме-
риканских санкций против России. Китайские крупные 
компании рассматривают сотрудничество с российски-
ми юридическими и физическими лицами, включенны-
ми в американский санкционный список, как серьезный 
бизнес-риск. При этом предприятия из КНР, работающие 
на американском рынке, более высоко оценивают по-
добные бизнес- риски, чем компании, функционирую-
щие в Европе. Китайские компании, чьи акции торгуются 
на биржах, в т. ч. и на американских, особенно тщательно 
подходят к вопросу выбора российских партнеров — с тем, 
чтобы не спровоцировать падение стоимости своих цен-
ных бумаг из-за  какого- нибудь негативного повода, озву-
ченного в американских СМИ.
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Соответствующие риски для китайских компаний ма-
лого и среднего бизнеса, базирующихся в Китае и со-
трудничающих одновременно с США, ЕС и Россией, 
по мнению китайцев, ниже. У таких компаний, как прави-
ло, нет листинга на бирже, операционной деятельно-
сти в США и ЕС, а торгово- экспортные схемы могут быть 
выстроены с привлечением третьих стран, что позволяет 
скрыть конечного получателя услуги или продукции.

В целом, несмотря на существующую тревогу, сегодня 
фактор санкций в отношении российских компаний и фи-
зических лиц пока не является критическим для большин-
ства китайских компаний. Однако уже в среднесрочной 
перспективе уровень политических угроз для китайского 
бизнеса в России может повыситься.

Во-первых, Китай по мере своего экономического ро-
ста будет все глубже интегрироваться в мировые рын-
ки, следовательно, его политико- экономические связи 
с США и ЕС продолжат развиваться, оказывая свое влияние 
на экономику. Углублению интеграции также способствуют 
планы китайского правительства по либерализации финан-
сового сектора — уровень взаимосвязей китайской и миро-
вой финансовых систем, ожидается, будет возрастать.

Во-вторых, все большее количество китайских компа-
ний будет выходить на мировой рынок и включаться в це-
почки добавленной стоимости в партнерстве с компаниями 
США и ЕС — также гипотетически попадая в «санкционные 
ловушки».

В-третьих, на фоне китайской государственной поли-
тики, направленной на сокращение кредитования бизнеса 
во избежание роста долговой нагрузки, все больше китай-
ских компаний будет искать финансирования на фондовых 
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рынках (в т. ч. и международных) — опять же объективно 
увеличивая собственную «санкционную уязвимость».

Учитывая сказанное, можно ожидать усиления роли 
факто ров, повышающих, в представлении китайцев, 
бизнес- риски при сотрудничестве с российскими компани-
ями и физическими лицами, включенными в санкционные 
списки, в перспективе предстоящих 3–5 лет.

Недостаточный интерес китайских компаний к россий-
ском рынку может быть объяснен не столько санкциями, 
сколько неблагоприятными перспективами российской 
экономики:

А) рынки США и ЕС для китайских компаний важнее 
с точки зрения объема продаж, получения новых техноло-
гий (управленческих и технологических);

Б) темпы развития российской экономики недостаточ-
но высоки для китайских масштабных инвестиционных 
программ;

В) существует противоречие между китайской и россий-
ской моделью экономического развития: в Китае — страте-
гия развития, в России — стратегия профицитного бюджета.

Внутри Китая также существуют отдельные ограниче-
ния, которые могут негативно повлиять на российско- 
китайское торгово- экономическое сотрудничество. Так, 
в рамках государственной политики, направленной на по-
вышение эффективности китайских инвестиций за рубе-
жом, регулирующие органы КНР в последние годы начали 
особо тщательно проверять каждый конкретный случай ин-
вестирования (антикоррупционная кампания в Китае также 
внесла свой вклад в более «придирчивый» контроль). К при-
меру, в июне 2017 г. были проведены проверки в отношении 
крупнейшей китайской компании сферы недвижимости 
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Dalian Wanda [7]. Банкам было предписано сократить объ-
ем кредитного финансирования зарубежных сделок с уча-
стием этой компании, т. к. она нарушила регулирующие 
нормы при осуществлении зарубежных сделок в 2016 году. 
Позднее, в августе 2017 г., были опубликованы новые тре-
бования контролирующих органов в отношении китайских 
государственных компаний, которые (требования), по мне-
нию китайского бизнеса, «существенно ограничивают 
 государственные инвестиции» за рубеж [8]. 

Другой пример — китайская политика диверсифи-
кации поставщиков газа, в том числе на фоне «трений» 
с США, за счет месторождений Аляски (договоренности, до-
стигнутые во время визита Д. Трампа в Китай в ноябре 2017 г. 
и замороженные до окончания китайско- американских 
«торговых трений»). В случае реализации эта инициати-
ва будет создавать конкурентное давление на российских 
экспортеров. И хотя американский СПГ, скорее всего, пой-
дет в Восточные, Центральные и Юго- Восточные районы 
Китая, где есть инфраструктура для его использования, 
оставляя России ниши в промышленной зоне китайского 
Северо- Востока, сам факт осуществления многомиллиард-
ного китайско- американского проекта объективно, в плане 
усиления конкуренции, несет стратегические риски для рос-
сийских экспортеров, осложняя им выход на новые геогра-
фические сегменты китайского рынка.

В заключение можно сказать, что санкционная поли-
тика США в отношении России и ее косвенное, но все же 
ощутимое влияние на российско- китайские экономиче-
ские отношения будет работать на негативную тенденцию 
уменьшения относительной значимости России для Китая 
по сравнению с ролью США. А шаги Китая по реализации 
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собственных лидерских интересов на различных политиче-
ских и экономических мировых и региональных площадках, 
без их сопряжения с российскими ходами, могут создавать 
новые вызовы внешней политике России.

В ответ на это в ближайшей и среднесрочной страте-
гической перспективе России, вероятно, предстоит акти-
визировать выработку нового подхода к двустороннему 
стратегическому партнерству с Пекином. Для этого потре-
буется, во-первых, повысить удельный вес тематики сопря-
жения лидерской китайской политики и интересов России 
при обсуждении стратегических вопросов двусторонних 
отношений и мирового развития. Во-вторых, дополнитель-
но активизировать т.н. «периферийную» дипломатию, ба-
лансирующую рост китайского влияния на Россию за счет 
развития Россией отношений стратегического партнерства 
с Японией, Южной Кореей, Индией, Вьетнамом.

В-третьих, важно продолжить линию на выравнива-
ние отношений России и США с тем, чтобы уже не толь-
ко укреплять за счет китайского фактора позиции России 
в отношениях с США, но и за счет американского фактора 
балансировать рост китайского влияния на Россию.

В-четвертых, необходимо выработать национальную 
стратегию социально- экономического развития, направ-
ленную на качественный рост российской экономики, раз-
витие и сохранение человеческого капитала и улучшение 
жизни населения.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются вызовы и возможности для России в связи 
с ростом экономического влияния Китая в мире в целом и в евра-
зийском регионе в частности, а также актуальные тенденции в сфе-
ре российско- китайского торгово- экономического сотрудничества. 
Специальное внимание уделено оценке возможностей достижения 
к 2024 г. целевого показателя в 200 млрд долл. взаимной торговли 
РФ и КНР товарами и услугами, установленного лидерами двух госу-
дарств. С использованием методов формульных расчетов и эксперт-
ной оценки сделан вывод о принципиальной выполнимости целевого 
показателя в части российского экспорта.
ABSTRACT
The article discusses the challenges and opportunities for Russia 
in connection with the growth of China's economic influence in the 
world as a whole and in the Eurasian region, in particular, as well as 
current trends in the sphere of Russian- Chinese trade and econom-
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ic cooperation. Special attention is paid to the assessment of the 
possibility of achieving the target of $200 billion by 2024 regarding 
mutual trade in goods and services established by the leaders of the 
two States. Using the methods of formulary calculations and expert 
evaluation, the conclusion is made about the principal feasibility of the 
target indicator in terms of Russian exports. The commodity structure 
of the expected growth of Russian exports to China is determined and 
specific risks that may hinder the achievement of the desired result are 
formulated.
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Являясь крупнейшей экономической и торговой дер-
жавой, Китай стал мощным центром притяжения 
торговых потоков, инвестиций, глобальных цепо-

чек создания стоимости, сам выступает сегодня в качестве 
важнейшего фактора переконфигурирования мировой эко-
номики, отклонения в свою пользу внешнеэкономических 
связей многих стран и целых регионов мира. КНР активно 
генерирует и последовательно продвигает масштабные про-
екты международного сотрудничества, включая мега-про-
ект «Один пояс — один путь», в котором участвуют десятки 
стран на разных континентах.

Внешнеэкономическая экспансия Китая имеет беспре-
цедентную в мировой практике финансовую поддерж-
ку со стороны национальных институтов развития. Этим 
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крайне озабочены развитые страны, все более уступающие 
КНР в глобальной конкуренции [1].

В 2017 г. китайские институты развития выделили 
официального (льготного) экспортного финансирования 
на сумму почти 500 млрд долл., или свыше 54% общеми-
рового итога (такие данные приводит в своем ежегодном 
докладе о глобальной конкуренции в сфере экспортного 
кредитования Экспортно- Импортный Банк США) [2]. Мас-
штабное содействие экспорту в КНР оказывают страховое 
общество Sinosure, осуществляющее кратко-, средне- и дол-
госрочное страхование экспорта, Экспортно- импортный 
банк Китая — CEXIM, предоставляющий средне- и долго-
срочное экспортное финансирование, а также Китайский 
банк развития, ежегодно выделяющий порядка 10 млрд 
долл. на средне- и долгосрочную кредитную поддержку, 
 относящуюся к экспортной сфере.

Внешнеторговая, инвестиционно- производственная, ин-
фраструктурная экспансия Китая формирует как новые воз-
можности в сфере российско- китайского экономического 
сотрудничества, так и серьезные вызовы для России.

Стартовавшая в середине 2010-х годов инициатива со-
пряжения строительства ЕАЭС и Экономического поя-
са Шелкового пути (фактически это формат включения 
ЕАЭС в китайский мега-проект «Один пояс — один путь») 
способствовала активизации двусторонних экономиче-
ских связей государств — участников Союза с Китаем, 
ускорению роста взаимной торговли и китайских инвести-
ций в страны- партнеры, вхождению китайского капитала 
в отдельные стратегические активы в РФ и других членах 
ЕАЭС. Институционально- правовые рамки сопряжения 
сегодня определяются подписанным в мае 2018 г. непре-
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ференциальным Соглашением о торгово- экономическом 
сотрудничестве ЕАЭС — КНР.

Позитивно оценивая в целом инициативу сопряжения, 
необходимо обратить внимание на следующие моменты. 
Несмотря на изначальное интеграционное, многостороннее 
видение сопряжения, по факту данная инициатива выли-
лась практически полностью в двусторонние проекты с пре-
имущественной ориентацией на страны Центральной Азии. 
В указанных странах реализуются основные инфраструк-
турные и производственные проекты КНР, включая пере-
нос из Китая экологически неблагополучных предприятий, 
туда же направляются главные инвестиции. Пока инициати-
ва сопряжения привела к росту ориентации экономик стран 
ЕАЭС на Китай, особенно центральноазиатских (как входя-
щих в ЕАЭС, так и вне ЕАЭС), причем последние разрабо-
тали или разрабатывают собственные программы и планы 
сопряжения развития национальных экономик с китайской 
инициативой «Один пояс — один путь». Такое разноуров-
невое взаимодействие с КНР порождает различия внутри 
ЕАЭС в вопросах формирования общих рынков (в частно-
сти, Казахстан сохраняет изъятия и отсрочки по либерали-
зации рынков услуг, обслуживающих инфраструктурные 
и иные проекты КНР на территории страны), ведет к конку-
ренции трансевразийских транспортных маршрутов «пояса 
и пути», проходящих по территории России, с маршрутами, 
идущими через Казахстан, в том числе полностью в обход 
РФ (транскаспийский и южный маршруты) [3].

Очень непростая тема — в принципе роль и влияние Ки-
тая на евразийскую экономическую интеграцию. Глобализа-
ция по-китайски и традиционная региональная интеграция 
как минимум малосовместимы. Из-за китайского фактора 
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(конечно, не только из-за него), на наш взгляд, происходит 
торможение интеграционных процессов по всему миру. 
И ЕАЭС не исключение.

Китай уже занимает ключевые позиции во внешней тор-
говле государств ЕАЭС, особенно в импорте. Фактически 
через массированные поставки в ЕАЭС всего возможного ас-
сортимента продукции обрабатывающей промышленности 
Китай девальвирует, делает ненужными (да и более затрат-
ными) собственные усилия стран ЕАЭС по налаживанию 
промышленной кооперации, снижает потенциал и потреб-
ность развития внутриотраслевой торговли в рамках Союза. 
Причем финансовые условия китайских поставок — самые 
благоприятные.

Та б л и ц а  1

Позиции Китая в экспорте и импорте товаров стран ЕАЭС в 2018 г.
Экспорт Импорт

1-е место Россия Россия, Киргизия

2-е место Казахстан Казахстан, Армения, Белоруссия

Источник: [4]

Инвестиционно- проектная составляющая китайской де-
ловой активности на пространстве ЕАЭС также представляет 
собой серьезный вызов для евразийской интеграции. В ре-
зультате экспансии китайского капитала цепочки создания 
стоимости и бизнес- процессы все более замыкаются на ки-
тайскую экономику, усиливаются элементы конкуренции 
в хозяйственной специализации стран ЕАЭС. В частности, 
это происходит в автосборочном производстве, производ-
стве первичных цветных металлов, металлоизделий, продук-
тов нефтехимии, минеральных удобрений (в первую очередь 
речь идет о совместных проектах Казахстана и Китая в рамках 
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двусторонней программы индустриально- инвестиционного 
сотрудничества).

Несмотря на вызовы, возникающие в связи с неуклонным 
усилением экономического влияния Китая в мире, расши-
рением его коммерческого присутствия в Евразии, дальней-
шее развитие и углубление торгово- экономических связей 
с этой страной является инвариантным для большинства го-
сударств, особенно расположенных в евразийском регионе, 
и прежде всего для России, имеющей самую протяженную 
в мире сухопутную границу с КНР. Санкционное противостоя-
ние РФ с Западом, нарастание неопределенностей и рисков 
глобального развития, в том числе из-за эскалации торгового 
протекционизма и ограничений для ведения международ-
ного бизнеса, — все это определяет стратегический характер 
российско- китайского делового взаимодействия, позволяет 
рассчитывать на последовательное увеличение его масшта-
бов и диверсификацию направлений сотрудничества.

СОСТОЯНИЕ РОССИйСКО- КИТАйСКОГО  
ТОРГОВО- ЭКОНОмИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
За период 2009–2018 гг. товарооборот России с Китаем вы-
рос в 2,7 раза — с 39,5 млрд долл. до 108,2 млрд долл., в том 
числе объем российского экспорта в КНР увеличился в 3,4 
раза (с 16,7 млрд долл. до 56,0 млрд долл.). По итогам 2018 г. 
сальдо в российско- китайской торговле вновь стало поло-
жительным (профицит составил 3,8 млрд долл.).

В последнее десятилетие Китай значительно укрепил 
свои позиции крупнейшего поставщика товаров в Россию, 
а в 2017 г. стал также лидером в рейтинге стран — импорте-
ров российской продукции. Доля Китая во внешнеторговом 
обороте России выросла с 8,3% в 2009 г. до 15,7% в 2018 г. 
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Большое значение имеет тот факт, что КНР выступает веду-
щим партнером России по несырьевому неэнергетическо-
му экспорту, являясь крупнейшим покупателем российской 
несырьевой продукции нижних переделов (с долей 9,4% 
в 2018 г.).

Та б л и ц а  2

Торговля товарами России с Китаем в 2016–2019 гг. (млн долл.) [5]
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2018 г.

Январь — июнь

2019 г.

Январь — июнь

Товарооборот 66 123 86 972 108 244 49 959 50 300

Экспорт 28 018 38 917 56 019 25 897 26 102

Импорт 38 105 48 055 52 225 24 062 24 198

Сальдо - 10 087 - 9 138 3 794 1 835 1 904

Основными статьями российского экспорта в КНР в по-
следнее десятилетие были: минеральное топливо (74% 
в 2018 г.), древесина и изделия из нее (8,6%), продукция 
агропромышленного комплекса (5,3%), химическая про-
дукция (2,8%). Доля машин, оборудования и транспортных 
средств колебалась в интервале 4–9%.

Россия третий год подряд является крупнейшим экс-
портером нефти в Китай, в 2018 г. российские поставки  
(71,5 млн т) покрывали 15,5% импортных потребностей КНР.

В структуре российского импорта из Китая лидируют 
машины, оборудование и транспортные средства (57,1% 
в 2018 г.), которые поставляются, в частности, в рамках со-
вместных проектов, реализуемых на территории России. 
К крупным позициям также относятся текстиль, текстиль-
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ные изделия и обувь (11,2%), продукция химической про-
мышленности (9,9%).

В первом полугодии 2019 г. товарооборот между Россией 
и Китаем продолжал расти.

Взаимная торговля услугами, как и товарооборот сто-
рон, быстро расширялась в последние годы и достигла  
5,9 млрд долл. в 2018 г., что в 1,7–1,8 раза больше, чем в се-
редине 2010-х годов. Экспорт России в КНР в 2018 г. почти 
на 0,4 млрд долл. превысил импорт.

Та б л и ц а  3

Торговля услугами России с Китаем в 2014–2018 гг. (млн долл.) [5]
 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Оборот 3 552 3 305 3970 4 763 5859

Экспорт РФ 1 498 1 545 1944 2 387 3121

Импорт РФ 2 054 1 760 2026 2 376 2738

Сальдо РФ -556 -215 -81 11,5 384

Доля услуг в общем объеме российско- китайской торгов-
ли товарами и услугами составила в 2018 г. лишь 5,1%, что 
намного меньше, чем для всей внешней торговли России, 
где удельный вес услуг достигает 19%. Это, в числе прочих 
факторов, свидетельствует о существующих резервах для 
расширения российско- китайской торговли услугами.

В структуре взаимной торговли услугами преобладают 
традиционные виды услуг — транспортные, по статье «по-
ездки» и строительные. В экспорте России в 2018 г. на них 
в сумме приходилось 89%, в импорте России услуг из КНР — 
свыше 74%.

В целом импорт услуг из КНР более диверсифицирован, 
чем их экспорт в КНР. В экспорте, помимо ведущей тройки 



92
укрупненных позиций (транспорт, поездки и строитель-
ство), значимые объемы приходятся только на прочие дело-
вые и профессиональные услуги (8,5% в 2018 г.) и ИКТ-услуги 
(1,4%). В импорте широко представлены прочие деловые 
и профессиональные услуги (14,3% в 2018 г.), ИКТ-услуги 
(3,1%), финансовые и страховые услуги (3%), услуги по тех-
ническому обслуживанию и ремонту товаров (2,8%), плата 
за пользование интеллектуальной собственностью (2,2%).

В экспорте России на последнее десятилетие упрочились 
позиции транспортных услуг, прежде всего услуг воздушного 
транспорта, почтовых и курьерских услуг из-за бурного роста 
электронной торговли (с 1 млн долл. в 2010 г. до 207 млн долл. 
в 2018 г.), услуг международного железнодорожного транзита. 
В 2018 г. против предшествующих лет заметно возрос экспорт 
строительных услуг и прочих деловых и профессиональных 
услуг, что обусловлено в значительной степени повышени-
ем деловой активности китайского бизнеса в России (оказа-
ние подрядных услуг китайским строительным компаниям 
на территории РФ, оказание услуг по развитию коммерче-
ских операций китайских предприятий в России, продвиже-
нию их продукции на внутреннем рынке и др.).

В импорте России услуг из КНР в 2017–2018 гг. по отноше-
нию к предшествующим годам существенно выросли объемы 
закупок строительных услуг, прочих деловых и профессио-
нальных услуг, что, как и в экспорте, в большой степени свя-
зано с расширением китайского коммерческого присутствия 
в российской экономике. С середины 2010-х годов отмеча-
ются крупные платежи по импорту финансовых услуг и услуг 
в сфере интеллектуальной собственности.

Экспорт России по аналитической категории «высокотех-
нологичные и интеллектуальные услуги» в последние годы 
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возрастал и достигал в среднем 0,25 млрд долл. в 2017–2018 гг., 
около 10% всего экспорта услуг в Китай (что, однако, кратно 
уступает доле высокотехнологичных и интеллектуальных ус-
луг в общем российском экспорте услуг, приближающейся 
к 30%). Импорт Россией высокотехнологичных и интеллекту-
альных услуг из КНР составил 0,37 млрд долл. в 2018 г.

Доля Китая в общем российском экспорте услуг наибо-
лее высока по таким укрупненным статьям, как транспорт-
ные услуги и поездки, особенно услуги грузовых перевозок, 
в том числе воздушным транспортом, почтовые и курьер-
ские  услуги, личные поездки. В российском импорте  услуг 
удельный вес Китая наибольшего значения достигает 
по статье «строительство в России».

Оценка реальных масштабов российско- китайского инве-
стиционного сотрудничества на основе официальных данных 
затруднена, поскольку крупными партнерами России и Китая 
в сфере инвестиций выступают офшорные юрисдикции, че-
рез которые проводится значительная часть операций.

Министр коммерции КНР Гао Хучэн в феврале 2017 г. 
называл показатель накопленных китайских инвестиций 
в России в 42 млрд долл [6]. Он же чуть позднее отмечал, 
что «приток китайских инвестиций даже несколько выше, 
чем принято считать, поскольку часть из них невидима из-
за особенностей российской и китайской статистических 
систем. 80% китайских прямых инвестиций за рубеж — это 
деньги, которые уходят в пять офшоров — Гонконг, Ни-
дерланды, Каймановы, Виргинские и Бермудские острова. 
Дальше они движутся по миру, но нигде в качестве китай-
ских инвестиций не учитываются».

Подтверждением быстро расширяющегося инвестицион-
ного сотрудничества РФ и КНР служат данные российского 
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платежного баланса об экспорте и импорте РФ услуг по ста-
тье «строительство в России». Взаимные поставки  услуг 
по данной статье в 2018 г. достигли рекордного уровня — 
1,26 млрд долл., что превысило показатель 2016 г. в 10 раз 
(128,5 млн долл.).

По данным МИД России, в настоящее время идет про-
работка инвестиционных российско- китайских проектов 
на общую сумму 120 млрд долл. (из выступления главы 
МИД С. Лаврова по итогам встречи со своим китайским кол-
легой Ван И 13 мая 2019 г.) [7].

В последние месяцы 2019 г. российско- китайское инвести-
ционное взаимодействие продолжало активно развиваться, 
о чем свидетельствуют новые договоренности, достигнутые 
на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке 
в начале сентября 2019 г.

В перспективе — реализация новых крупных проектов 
в энергетике (запуск в эксплуатацию Восточного маршру-
та газопровода «Сила Сибири», реализация проекта «Ямал 
СПГ», ввод в строй Амурского газоперерабатывающего за-
вода), машиностроении (прежде всего в атомной отрасли, 
в авиастроении и вертолетостроении, двигателестрое нии, 
электротехническом и электронном машиностроении, 
в производстве уникальной техники — например, совмест-
ный проект Арктического мобильного бурового комплекса), 
агропромышленном комплексе, включая модернизацию 
животноводческих производств и открытие китайского 
рынка для их продукции, др.

В условиях ограниченного доступа России к ресурсам 
международного финансового рынка и, соответственно, 
возникновения у российского бизнеса проблем с ликвид-
ностью актуальным становится приобретение китайскими 
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инвесторами долей в акционерном капитале крупных рос-
сийских корпораций, многие из которых работают в инте-
ресующих КНР сырьевых отраслях.

Крупнейшими сделками такого рода в последние не-
сколько лет стали:

— покупка компанией CNPC и Фондом Шелкового пути 
соответственно 20% и 9,9% акций в ПАО «Ямал СПГ», реа-
лизующим крупный проект по добыче, сжижению и постав-
ке на экспорт природного газа (сумма сделок превышает  
1 млрд долл.);

— покупка Китайской инвестиционной корпорацией 
12,5% акций «Уралкалия» (2 млрд долл.) и 5,4% акций Мо-
сковской биржи (100 млн долл.);

— приобретение 10% акций ПАО «Сибур Холдинг»  
(1,3 млрд долл.) корпорацией Sinopec Group и еще 10% — 
Фондом Шелкового пути;

— приобретение Строительным банком Китая 2% акций 
банка ВТБ (100 млн долл.) и др.

В июле 2019 г. в Москве руководителями РАН и Китайской 
Академии наук была подписана «дорожная карта» сотруд-
ничества в сфере науки и технологий, которая предусматри-
вает, в частности, проведение совместных глубоководных 
исследований, развитие взаимодействия по сверхмощным 
лазерам, изучение мозга, исследование Арктики и Антар-
ктики. В перспективе это сотрудничество будет содейство-
вать расширению инвестиционного взаимодействия.

ПЕРСПЕКТИВЫ УДВОЕНИЯ РОССИйСКО- КИТАйСКОй 
ТОРГОВЛИ К 2024 ГОДУ
По итогам российско- китайских переговоров на высшем 
уровне и встречи глав правительств РФ и КНР в Пекине в на-
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чале ноября 2018 г. поставлена задача к 2024 г. увеличить 
взаимную торговлю товарами и услугами до 200 млрд долл. 
Как было показано выше, динамика двусторонней торгов-
ли в 2018 г. внушает оптимизм: в сумме оборот по товарам 
и услугам превысил 114 млрд долл. и вырос к 2017 г. почти 
на четверть (24,4%).

Российскую сторону, по понятным причинам, интересу-
ет, прежде всего, возможность достижения целевого ори-
ентира в части экспорта в Китай, который, при стремлении 
к сбалансированности взаимной торговли, составляет около 
100 млрд долл.

Для оценки потенциального объема российского экспорта 
в Китай проводились как экспертный анализ, так и формуль-
ные расчеты по методике Международного торгового центра 
ЮНКТАД/ВТО (Export potential assessments)1. При этом экс-
пертные оценки в основном оказались близки к результатам 
формульных расчетов, кроме тех случаев, когда методика 
МТЦ не могла учесть изменения, связанные с реализацией 
новых проектов и вероятным значительным улучшением до-
ступа российской аграрной продукции на китайский рынок.

Общий объем российского товарного экспорта 
в КНР в 2018 г., как отмечалось ранее, составил 56 млрд 
долл. Рассчитанный по методике МТЦ экспортный потен-
циал к 2024–2025 гг. составляет 91,3 млрд долл. США, при-
рост по сравнению с 2018 г. — 35,3 млрд долл. Методика 
не учитывает эффекты новых проектов, однако в случае 
экспорта природного газа, из-за принципиального влияния 
его поставок на общие объемы продаж РФ в КНР, изначаль-

1 Экспертная оценка и формульные расчеты проводились специалистами Всероссийской ака-
демии внешней торговли и Всероссийского научно-исследовательского конъюнктурного ин-
ститута
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но была сделана корректировка на запуск в эксплуатацию 
Восточного маршрута газопровода «Сила Сибири», реали-
зацию проекта «Ямал СПГ», ввод в строй Амурского газо-
перерабатывающего завода.

Потенциал увеличения российского экспорта в Китай, 
рассчитанный по методике МТЦ, в среднесрочной перспек-
тиве сконцентрирован главным образом в традиционных 
для России экспортных сегментах: топливно- минеральная 
продукция (нефть, природный газ, нефтепродукты и уголь), 
продовольственные товары (рыба и морепродукты, зерно-
вые, масличные семена, растительные масла), металлургиче-
ская продукция (прежде всего руда, цветные и драгоценные 
металлы). Значительный экспортный потенциал имеют 
также продукция химической промышленности (удобре-
ния, продукты базовой химии, пластмассы и резина, др.), 
лесобумажные товары. В общей величине вероятного при-
роста экспорта к 2024–2025 гг. по методике МТЦ свыше 60% 
приходится на топливно- минеральные товары, примерно 
14% — на руды, металлы и изделия из них, около 9% — на хи-
мическую продукцию, 8% — на различные продовольствен-
ные товары, 5% — на лесобумажную продукцию.

Корректировка данных расчетов потенциала рос-
сийского товарного экспорта в КНР, проведенных с ис-
пользованием методики МТЦ, осуществлялась по трем 
направлениям.

1. Учет результатов экспертного анализа при отличии 
их от данных, полученных по методике МТЦ, в случае 
различий в оценке ценовой конъюнктуры, импортно-
го спроса в Китае и конкурентоспособности россий-
ской продукции. То есть несовпадение по параметрам, 
учитываемым и в экспертном анализе, и в методи-
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ке МТЦ (существенные расхождения были отмечены 
по энергоносителям, а также по железной руде и чер-
ным металлам, что потребовало корректировки на уров-
не отдельных позиций).

2. Учет результатов экспертного анализа при отличии их 
от данных, полученных по методике МТЦ, в случае не-
улавливания формульной методикой новых факторов, 
влияющих на экспорт, — реализация новых проектов 
и качественное улучшение доступа на китайский рынок 
для отдельных категорий отечественной продукции.

Среди главных неучтенных в методике МТЦ факто-
ров — реализация новых проектов в машиностроении, а так-
же модернизация животноводческих производств и открытие 
китайского рынка для их продукции. Новые проекты и улуч-
шение доступа на рынок КНР для продукции растениеводства 
в силу уже сложившихся высоких объемов поставок данных 
товаров на китайский и глобальный рынки де-факто нашли 
отражение в расчетах по методике МТЦ. При этом дальней-
шее значительное увеличение отгрузок сои в КНР, которое 
обсуждается, в решающей степени зависит от результатов 
переговоров между США и КНР о нормализации взаимных 
торговых отношений.

Новые совместные проекты в машиностроении, о которых 
говорилось выше, могут, по экспертной оценке, обеспечить 
к середине 2020-х годов дополнительный прирост экспорта 
в объеме около 3 млрд долл.

Модернизация животноводческих производств и от-
крытие китайского рынка для их продукции способны до-
вести экспорт отечественной мясомолочной продукции 
в КНР с практически нулевого уровня сегодня до 1–1,5 млрд 
долл. к 2024–2025 гг. Однако превышение этой величины, 
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прогнозируемое отдельными ведомственными и отраслевы-
ми экспертами, также маловероятно по причинам высокой 
конкуренции на мировом рынке мясомолочной продукции, 
эффективной транспортной доступности Китая для ведущих 
экспортеров продуктов животноводства, а также сохраняю-
щейся дефицитности российского рынка по говядине и не-
обходимости удовлетворения внутреннего спроса.

3. Поправка на величину экспорта по закрытым пози-
циям, не учитываемым в расчетах по МТЦ. В послед-
ние годы на такие позиции приходилось в среднем 
около 1 млрд долл. российского экспорта в КНР. Суще-
ственное изменение данной величины маловероятно: 
перспективы расширения ВТС имеют сильные ограни-
чения, но в то же время будут реализовываться ранее 
заключенные контракты и ремонтироваться военная 
техника. Поэтому указанную величину практически 
в неизменном виде можно экстраполировать на сред-
несрочную перспективу.

С учетом результатов расчетов по методике МТЦ и их 
экспертной корректировки совокупный прирост россий-
ского экспорта в КНР к 2024-2025 гг. против 2018 г. можно 
оценить на уровне порядка 40 млрд долл., а его общую ве-
личину в середине 2020-х годов — в объеме 97 млрд долл. 
Ожидаемая структура совокупного прироста экспорта 
в КНР показана на рисунке ниже.

На перспективы российского товарного экспорта в Ки-
тай будет влиять сложная совокупность факторов, не под-
дающихся сегодня однозначной оценке, однако способных 
существенно скорректировать экспертные ожидания и ре-
зультаты формульных расчетов на основе сложившихся 
трендов.
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Среди таких факторов:
• Неопределенность дальнейшего развития и последствий 

нынешнего геополитического и торгово- экономического 
противостояния Китая и США. Тотальная торговая вой-
на с США, по экспертным оценкам, может стоить Китаю 
до 1,5 процентных пунктов ВВП. Такое сильное замед-
ление китайской экономики неизбежно приведет к сни-
жению динамики общего импорта страны. В случае же 
нормализации китайско- американских торговых отно-
шений следует ожидать заметного увеличения поставок 
из США многих чувствительных товаров на китайский 
рынок (продовольственной, химической и металлурги-
ческой группы), а также различных видов оборудования.

• Быстрое освоение Китаем собственного выпуска все 
более широкого круга ранее импортировавшейся про-
дукции. Это будет оказывать сильное сдерживающее 
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воздействие на поставки из РФ в КНР многих традици-
онных видов базовых промышленных полуфабрикатов, 
особенно первого передела. При этом экспортеры полу-
фабрикатов более глубокой переработки и высокого ка-
чества из Японии, Южной Кореи и других стран сохранят 
на определенное время позиции на китайском рынке.

• Неопределенность динамики и глубины структур-
ных изменений в китайской экономике, влияющих 
на ВВП и параметры внутреннего спроса, в связи 
с цифровизацией и распространением технологий чет-
вертой промышленной революции, ростом доходов 
населения и среднего класса. Основной вопрос — на-
сколько быстрым будет переход КНР от стадий ин-
фраструктурного и инвестиционного потребления 
к стадии постиндустриального потребления с сопут-
ствующими ей ограничениями для традиционной 
торговли. Сохраняется существенная неопределен-
ность по потребительским предпочтениям быстро-
растущего китайского среднего класса.

• Неопределенность среднесрочных последствий про-
грамм индустриально- инновационного и цифрового 
развития Китая с точки зрения их влияния на импорт-
ный спрос. Основной вектор — повышение самообес-
печенности по ключевым направлениям (в том числе 
в области производства товаров народного потребле-
ния, высокотехнологичной продукции) и трансфер 
дефицитных технологий при посредничестве техно-
логических активов, приобретенных КНР за рубежом. 
Однако в связи с огромным масштабом решаемых 
Китаем задач определенные товарные ниши в тра-
диционных и высокотехнологичных сегментах рынка 
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будут еще некоторое время, возможно длительное, 
сохраняться, что требует постоянного мониторинга 
 рыночной ситуации.

• Сильное ужесточение в Китае экологического законо-
дательства, требований к охране окружающей среды, 
сопровождающееся мерами по сокращению произ-
водства в отдельных добывающих отраслях (например, 
добычи угля), металлургии (особенно выпуска рядовой 
стали), химической и целлюлозно- бумажной промыш-
ленности. Этот процесс будет иметь ряд последствий. 
Во-первых, ускорится инновационное развитие 
КНР, в частности на направлениях энергосбережения 
и энергоэффективности, альтернативной энергетики, 
рециклирования материалов, использования компо-
зитных материалов на углеродной основе вместо ме-
таллов. Во-вторых, высвобождающиеся товарные ниши 
на китайском рынке будут использоваться Китаем для 
решения внешнеполитических и внешнеэкономиче-
ских задач, в том числе для наполнения повестки «пояса 
и пути» путем закупки в странах- партнерах продукции 
экологически неблагополучных производств или ее бо-
лее экологичных заменителей (например, природного 
газа в РФ) либо же посредством переноса таких небла-
гополучных производств в рамках программ поддерж-
ки индустриального развития в близлежащие страны 
(в Центральную Азию, особенно в Казахстан, Монго-
лию, др.). В последнем случае поставки из этих стран 
будут конкурировать с российским экспортом.

• Не ясны перспективы выполнения Китаем междуна-
родных норм по охране интеллектуальной собствен-
ности. То есть западные страны, скорее всего, его 
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«дожмут», тем более Китай уже владеет серьезными 
технологическими активами в западном мире и может 
вполне легально получать значительную часть техно-
логий. В России же КНР такими активами не владеет, 
но сохраняет интерес ко многим российским техноло-
гиям. Соответственно, если в двусторонних отноше-
ниях не удастся добиться четкого соблюдения Китаем 
требований в сфере интеллектуальной собственности, 
то широкого сотрудничества в машиностроении мо-
жет вообще не получиться, и все по-прежнему будет 
ограничиваться поставками пробных партий товаров, 
которые будут несанкционированно копироваться ки-
тайской стороной.

• Неопределенность динамики и глубины выстраива-
ния КНР преференциальных торгово- экономических 
отношений с зарубежными странами. Заявленные 
планы КНР в данной области выглядят весьма амбици-
озно, ключевой проект — Всеобъемлющее региональ-
ное экономическое партнерство с участием, помимо 
Китая, стран АСЕАН, Японии, Южной Кореи, Индии, 
Австралии и Новой Зеландии. Завершение перегово-
ров по ВРЭП ожидается не позднее 2020 г. Вступление 
в силу этого соглашения, пока неопределенное по вре-
мени из-за необходимости его ратификации большим 
количеством стран, может качественно изменить кон-
курентную ситуацию на китайском рынке, и не в пользу 
российского бизнеса.

Существенные неопределенности в отношении перспек-
тив российско- китайского торгово- экономического со-
трудничества сохраняются по многим другим причинам 
и направлениям. В частности, по наиболее масштабным 
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инфраструктурно- технологическим проектам будущего вза-
имодействия — в освоении Северного морского пути и пер-
спективном конфигурировании атомной энергетики Китая 
на базе российских технологий и реакторов на быстрых ней-
тронах, установок пристанционного ядерного топливного 
цикла для замыкания этого цикла в масштабах националь-
ной атомной отрасли КНР.

ВЫВОДЫ
В умеренно- оптимистичном экспертно- расчетном прогнозе 
ВАВТ/ВНИКИ ожидаемая величина российского товарного 
экспорта в КНР к середине 2020-х годов приблизится к 100 
млрд долл. (точная прогнозная оценка — 97 млрд долл.). Но на-
ряду с возможностями имеются серьезные риски достижения 
данного показателя (указаны выше), что требует системной 
работы по митигации этих рисков и реагированию на новые 
конкурентные, структурные и иные вызовы, возникающие 
на китайском рынке. По оценке ВАВТ/ ВНИКИ, в средне-
срочном периоде российско- китайский товарооборот будет 
стремиться к достижению сбалансированности, что будет 
означать выход к 2024–2025 гг. на показатель взаимной тор-
говли товарами в объеме порядка 200 млрд долл.

Достижению устойчиво высоких, превышающих 200 млрд 
долл. объемов взаимной торговли будет способствовать рас-
ширение российско- китайской торговли услугами, имеющей 
значительный потенциал. В части российского экспорта услуг 
в КНР наиболее перспективными являются услуги воздушно-
го транспорта, международного транзита, туризм, ИКТ-услуги 
и технологические услуги, услуги по сооружению технически 
сложных производственных и инфраструктурных объектов, 
различные деловые и профессиональные услуги по обеспе-
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чению деятельности китайских компаний на российском 
рынке.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье проанализирован туристский потенциал стран —  участ-
ниц инициативы «Один пояс — один путь», рассмотрены проблемы 
финансирования процесса разработки и реализации Долгосрочной 
Концепции развития конкурентных преимуществ в сфере туризма. Так-
же предложен алгоритм формирования и развития конкурентных пре-
имуществ в сфере туризма в рамках проекта «Один пояс — один путь».
ABSTRACT
This article explores the tourism potential of «One belt — one road» ini-
tiative’s member countries and the problems of financing the process  
of developing and implementing a Long-term concept of development  
of competitive advantages in the sphere of tourism. Also, the algorithm 
of formation and development of competitive advantages in the sphere 
of tourism within the project «One belt — one road» is offered.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Туризм, Россия, Китай, «Один пояс — один путь», конкурентные пре-
имущества, туристский потенциал.
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Tourism, Russia, China, «One belt — one road», competitive advantages, 
tourism potential.

На современном этапе развития туристского рынка 
конкуренция перешла с уровня стран как турист-
ских дестинаций на новый уровень — интеграцион-

ных объединений стран. Началом этого процесса послужило 
выступление председателя КНР Си Цзиньпина в сентябре 
2013 г. в Казахстане в столичном Назарбаев- Университете, 
в котором он публично представил новый евразийский 
геополитический проект — Экономический пояс Шелково-
го пути и Морской Шелковый путь XXI века или стратегии 
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«Один пояс — один путь» (ОПОП). Главная цель проекта — 
расширить геополитическое и экономическое пространство 
для развития государств Евразии на основе решения следую-
щих основных задач:

• укрепления торговых и экономических связей;
• интенсификации экономического сотрудничества;
• совместного строительства крупных инфраструктур-

ных объектов, в первую очередь транспортных сетей;
• оптимизации сети трансграничных дорог, соединяю-

щих государства, расположенные в Восточной, Южной 
и Западной Азии, для обеспечения взаимовыгодного 
развития и общего будущего;

• инвестиционного сотрудничества, необходимым усло-
вием которого являются: упрощение схемы торговли 
для ликвидации барьеров между КНР и странами реги-
она; снижение издержек.

Если сначала данный проект рассматривался в ос-
новном как инфраструктурный, то сегодня он стал ин-
теграционным, предполагающим «сближение программ 
развития, систем регулирования, улучшение взаимного до-
ступа на рынки с использованием торгово- политического 
 инструментария» [5].

Уже в 2014 году Си Цзиньпин отметил, что необходимо 
развивать особый туризм в рамках «Великого Шелкового 
пути»; 2015 год был тематическим годом туризма — «Пре-
красный Китай — 2015 год — год туризма в рамках китай-
ского Шелкового пути [2]. В то же время актуальные вопросы 
развития туризма в рамках ОПОП начали рассматривать 
после опубликования 28 марта 2015 г. на Боаоском Азиат-
ском Форуме документа Комитета по реформам КНР, Мини-
стерства иностранных дел КНР и Министерства коммерции 
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и торговли КНР «Видение и мероприятия по созданию Эко-
номического пояса Шелкового пути и Морского Шелкового 
пути XXI века».

Дэвид Шамбауг, ведущий эксперт по китайским и азиат-
ским проблемам в США, отметил, что культура является ос-
новой инициативы «Один пояс — один путь» и что мягкая 
сила культуры Шелкового пути должна быть в полной мере 
использована [8].

По состоянию на конец марта 2019 года китайское пра-
вительство уже подписало 173 документа о сотрудничестве 
со 125 странами и 29 международными организациями. 
Круг стран, участвующих в совместном строительстве «Од-
ного пояса — одного пути», расширился от Азии и Европы 
до Африки, Латинской Америки, южной части Тихого оке-
ана и других регионов [1]. Сегодня проект ОПОП включает 
80% объектов Всемирного культурного наследия. Как плани-
рует Национальное управление по туризму КНР в течение  
13-й пятилетки в страны, расположенные вдоль ОПОП, будет 
перемещаться 150 млн туристов, которые принесут в бюд-
жет этих стран 200 млрд долл. США [2].

В то же время, несмотря на богатые туристские ресурсы, 
территория вдоль ОПОП с точки зрения развития туризма 
находится на первоначальном этапе, т. е. туризм на этих 
территориях практически отсутствует. Поэтому в целях по-
вышения конкурентоспособности туризма стран — участ-
ниц ОПОП необходимо формировать новые и развивать 
существующие конкурентные преимущества. К ним сле-
дует отнести в первую очередь создание условий для эф-
фективного использования туристских ресурсов, развитие 
сотрудничества в сфере создания новых уникальных тур-
продуктов и туруслуг, строительство уникальных специали-
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зированных туристских центров, содействовать интеграции 
туризма с сельским хозяйством, промышленностью, финан-
совой сферой и информационно- телекоммуникационной 
 индустрией и т.д.

Уже созданы организации, реализующие механизмы 
туристского сотрудничества: Международный союз про-
движения туризма на «Шелковом пути», Международный 
союз продвижения туризма на «Морском Шелковом пути», 
Международный туристический союз Великого чайно-
го пути и др. Китай с 57 странами, расположенными вдоль 
ОПОП, подписал соглашение о безвизовом режиме, при-
меняемом к гражданам — держателям различных типов 
паспортов, с 15 странами добился договоренности об упро-
щении визовых процедур. В 2018 году количество загра-
ничных туристических поездок, совершенных гражданами 
Китая, достигло 150 миллионов человек. Число иностранных 
туристов, посетивших Китай, составило 30,54 миллиона че-
ловек. Наибольшее число туристов прибыло в Китай из Рос-
сии, Мьянмы, Вьетнама, Монголии, Малайзии, Филиппин 
и Сингапура [1].

В настоящее время сформулированы следующие направ-
ления развития индустрии туризма в рамках проекта ОПОП:

• развитие инфраструктуры;
• упрощение визового режима;
• новые маршруты и турпродукты, создание междуна-

родного туристского маршрута;
• круизный туризм;
• развитие международного туризма на о. Хайнань [3].
По мнению автора, практическая реализация намечен-

ных направлений формирования и развития конкурентных 
преимуществ КНР и стран — участниц ОПОП в сфере туриз-
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ма требует создания специального механизма и разработки 
уникальных инструментов.

Представляется, что для этого могут быть использова-
ны различные уже существующие и широко применяемые 
на практике инструменты — отраслевые, межотраслевые 
и межрегиональные инвестиционные проекты, создание 
туристских кластеров, в том числе на приграничных тер-
риториях, формирование зон свободной торговли и т.д., 
использование принципов интегрированной логистики 
и государственно- частного партнерства в целях их успеш-
ной реализации и многое другое.

Анализ практического опыта реализации вышеперечис-
ленных научных подходов и практических инструментов 
показывает, что наиболее эффективным и успешно заре-
комендовавшим себя в течение многих десятилетий яв-
ляется программно- целевой метод (ПЦМ) управления 
и планирования. Очевидно, что именно данный метод, как 
современная форма стратегического планирования, позво-
лит объединить усилия для комплексного и системного реше-
ния среднесрочных и долгосрочных проблем формирования 
и развития конкурентных преимуществ в туризме в рам-
ках проекта ОПОП, оптимально сочетать интересы каждой 
страны- участницы, ее территориальные особенности и специ-
фику дея тельности предприятий и организаций сферы туриз-
ма, в том числе объектов мирового культурного наследия.

Как известно, программно- целевой подход широко ис-
пользовался в управлении и прогнозировании народного 
хозяйства КНР и Российской Федерации. Наиболее широко 
данный метод применялся в 70–80-е годы XX века в нашей 
стране; в процесс разработки и реализации различного вида 
программ были вовлечены как государственные структуры 
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на всех иерархических уровнях управления, так и научно- 
исследовательские институты и предприятия различных 
отраслей народного хозяйства. С переходом к рыночной эко-
номике от данного метода в процессе управления экономикой 
страны и ее регионов, к сожалению, практически отказались, 
вспомнив о нем в последнее десятилетие (государственные 
программы, национальные проекты и др.) В то же время 
программно- целевой подход используется на протяжении 
многих лет в большинстве развитых стран мира, в том числе 
Канаде, Японии, Южной Корее, Австрии, Германии, Франции, 
Финляндии, США и др.

Однако на межстрановом уровне, в том числе примени-
тельно к туризму, механизм формирования и развития кон-
курентных преимуществ в рамках проекта ОПОП требует 
более детальной разработки и адаптации.

Предлагаемый алгоритм формирования новых и раз-
вития существующих конкурентных преимуществ стран- 
участниц проекта ОПОП приведен на рисунке.

На первом этапе данного процесса необходимо заключе-
ние соответствующих международных договоров о развитии 
туризма между странами (двустронний или многосторон-
ний) как одного из стратегических направлений реализации 
проекта ОПОП. При этом помимо указанного соглашения 
(договора) необходимо также заключение договора о рас-
ширении безвизового пространства между соответствую-
щими странами — участницами проекта.

Следующий — второй этап — Создание Межгосударствен-
ного Комитета по вопросам организации взаимодействия 
в сфере туризма — представляет собой процесс формирова-
ния соответствующей организационной структуры, которая 
должна реализовывать функции управления.
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Рис. Алгоритм формирования и развития конкурентных преимуществ 
в сфере туризма в рамках проекта «Один пояс — один путь»

На третьем этапе Межгосударственный Комитет по раз-
витию туризма разрабатывает Долгосрочную Концепцию 
развития конкурентных преимуществ (ДКРКП) в сфере ту-
ризма. В данном документе констатируются основные кон-
курентные преимущества каждой страны- участницы в сфере 
туризма, определяются основные проблемы развития ту-
ризма стран — участниц проекта ОПОП, формулируются 
цели и задачи их развития, обосновывается необходимость 
формирования новых конкурентных преимуществ стран- 
участниц проекта ОПОП.
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Далее в ДКРКП определяются основные направления 
развития туризма между странами- участницами, разра-
батываются основные мероприятия по формированию 
новых и развитию существующих конкурентных преиму-
ществ в сфере туризма, оценивается объем необходимых 
инвестиционных ресурсов для реализации намеченных 
мероприятий.

Представляется, что разработанная ДКРКП в сфере ту-
ризма должна обязательно проходить обсуждение и экс-
пертизу на различных уровнях управления туризмом 
стран- участниц и предпринимательского сообщества. Для 
этого должна быть создана соответствующая экспертная 
группа, включающая как государственных служащих, так 
и представителей научного сообщества, предприятий и ор-
ганизаций сферы туризма стран- участниц. По итогам об-
суждения ДКРКП в сфере туризма должна быть уточнена 
и при необходимости доработана.

Данный этап включает в себя два подэтапа. Первый их 
них представляет собой разработку комплекса программ 
и подпрограмм в разрезе отдельных направлений, сформу-
лированных в ДКРКП. Например, сформулированные в на-
стоящее время направления развития индустрии туризма 
в рамках проекта ОПОП могут представлять собой Ком-
плексные программы формирования (развития) КП стран- 
участниц проекта ОПОП. При этом представляется, что 
организационная разработка данных программ должна 
осуществляться уже на региональном (или межрегиональ-
ном) уровне стран- участниц. Примерная структура такой 
программы включает в себя следующие разделы:

1. Анализ и оценка туристского потенциала территории 
(региона).
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2. Оценка уровня развития сферы туризма и выявление 

ее конкурентных преимуществ.
3. Анализ уровня конкурентоспособности сферы туризма 

территории, выявление проблем ее повышения.
4.  Цели и задачи развития сферы туризма территории 

(региона).
5. Разработка мероприятий по формированию новых 

и развитию существующих КП.
6. Оценка инвестиционных ресурсов, необходимых для 

реализации намеченных мероприятий.
Представляется, что разработка таких программ и кон-

троль за их реализацией должны осуществляться уже 
на региональном (или межрегиональном) уровнях стран — 
участниц ОПОП путем создания соответствующих рабочих 
групп. При этом в программе целесообразно использовать 
проектный подход, т. е. она должна включать в себя различ-
ные инвестиционные проекты по конкретным объектам хо-
зяйственной деятельности в сфере туризма.

Поэтому следующий подэтап представляет собой про-
цесс разработки конкретных (адресных) инвестиционных 
проектов. Каждый проект должен быть направлен в первую 
очередь на решение наиболее актуальных проблем развития 
КП сферы туризма.

Следовательно, важнейшей методологической особенно-
стью ДКРКП в сфере туризма является то, что она представ-
ляет собой систему программ и инвестиционных проектов, 
тесно взаимосвязанных между собой. Это обусловлено алго-
ритмом ее построения по схеме: проблема –> цель –> зада-
чи –> мероприятия (инвестиционные проекты) –> ресурсы. 
При этом взаимосвязь осуществляется не только методиче-
ски, но и через процесс организации разработки как каждой 
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программы и проекта в отдельности, так и всей Концепции 
в целом.

Далее следует этап 4 — Утверждение ДКРКП в сфере 
туризма Межгосударственным Комитетом по вопросам 
организации взаимодействия в сфере туризма. Этап 5 пред-
ставляет собой процесс реализации ДКРКП в сфере туриз-
ма и тесно взаимоувязан с этапом 6 — Мониторинг хода 
реализации КРКП в сфере туризма и реализации инвести-
ционных проектов. Постоянный мониторинг реализации 
программы очень важен, так как в случае изменений, напри-
мер, во внешней или внутренней среде проекта ОПОП, или 
стран — участниц проекта, может потребоваться уточнение 
как самой ДКРКП в сфере туризма, так и составляющих ее 
программ и инвестиционных проектов.

Следует остановиться также на проблеме финан-
сирования процесса разработки и реализации как 
ДКРКП в сфере туризма, так и составляющих ее программ 
и инвестиционных проектов. Как известно, в Пекине 29 де-
кабря 2014 г. был зарегистрирован Фонд Шелкового пути 
(ФШП), представляющий собой китайский инвестиционный 
фонд, занимающийся в первую очередь крупными вложе-
ниями в инфраструктурные проекты в странах вдоль эко-
номического пояса Шелкового пути и морского Шелкового 
пути. В 2014 г. китайское правительство инвестировало 40 
млрд долл. США в ФШП. На начало 2016 г. ФШП привлек 
10 млрд долл., выделенных из золотовалютных резервов 
КНР (65%), активов Китайской инвестиционной корпорации 
(15%), Экспортно- импортного банка Китая (15%) и Банка 
развития Китая (5%) [7]. На конец 2018 года общая договор-
ная сумма капиталовложений ФШП составила около 11 млрд 
долл. США. Реальная сумма капиталовложений достигла от-
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метки 7,7 млрд долл. США. ФШП также выделил 2 млрд долл. 
США для создания Китайско- Казахстанского фонда сотруд-
ничества в сфере производственных мощностей [1]. В проек-
тах ФШП могут принимать участие иностранные инвесторы, 
но только в соответствии с китайским законодательством.

К финансированию проектов привлекается Азиатский 
банк инфраструктурных инвестиций (100 млрд долл.) и Банк 
БРИКС (100 млрд долл.). В июне 2015 г. было подписано со-
глашение о создании Азиатского банка инфраструктурных 
инвестиций (АБИИ), крупнейшими соучредителями которо-
го выступили Китай, Индия, Россия, Германия и Республика 
Корея. По состоянию на конец 2018 года количество членов 
АБИИ увеличилось до 93 — это страны всех континентов мира. 
Общий объем кредитов, ратифицированных АБИИ, превыша-
ет 7,5 млрд долл. США, что активизировало прочие инвести-
ционные потоки, которые увеличились примерно на 40 млрд 
долл. США. Финансируется 35 утвержденных проектов, кото-
рые охватывают 13 стран мира, в числе которых Индонезия, 
Пакистан, Таджикистан, Азербайджан, Оман, Турция, Египет.

В 2017 году Китай создал рабочий механизм 
государственно- частного партнерства (ГЧП) в рамках ОПОП.

В июле 2018 г. начал функционировать Китайско- 
европейский совместный инвестиционный фонд с участием 
инвестиций Фонда Шелкового пути и Европейского инвести-
ционного фонда; объем инвестиций составил 500 млн евро.

Поэтому представляется, что финансирование процесса 
разработки ДКРКП в сфере туризма, отдельных программ 
формирования и развития КП и, например, крупных ин-
фраструктурных инвестиционных проектов может осу-
ществляться за счет средств вышеуказанных финансовых 
институтов. А реализация программ и проектов на уровне 
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отдельных регионов, провинций и областей (туристских де-
стинаций) должно осуществляться на основе ГЧП.

Примером может служить «Программа создания эконо-
мического коридора Китай — Монголия — Россия» (подписа-
на 24 июня 2016 г. в Ташкенте представителями трех стран 
на основе меморандума от 9 июля 2015 г.) [4]. Она пред-
ставляет собой рамочный документ в сфере международ-
ного сотрудничества трех стран, направленный в том числе 
на сопряжение Евразийского экономического союза, Эконо-
мического пояса Шелкового пути и монгольской инициати-
вы «Степной путь». Главной целью создания Экономического 
коридора является обеспечение условий для развития и рас-
ширения трехстороннего сотрудничества КНР, Монголии 
и РФ путем реализации совместных проектов, нацеленных 
на увеличение торгового оборота, обеспечение конкуренто-
способности продукции, облегчение трансграничных пере-
возок, развитие инфраструктуры.

В программе определены следующие основные отрасле-
вые направления взаимодействия:

1. Содействие взаимосвязанному развитию транспорт-
ной инфраструктуры.

2. Развитие пунктов пропуска, совершенствование тамо-
женного и карантинного контроля.

3. Укрепление сотрудничества в сфере промышленности 
и инвестиций.

4. Углубление торгово- экономического сотрудничества,
5. Расширение гуманитарных обменов и сотрудничества,
6. Укрепление сотрудничества в сфере охраны окружаю-

щей среды и экологии.
7. Продвижение регионального и приграничного 

сотрудничества.
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При этом в направлении 5 (расширение гуманитарных 

обменов и сотрудничества) предусмотрена реализация та-
ких задач в сфере туризма, как:

• развитие туризма и создание трансграничных межре-
гиональных туристических маршрутов;

• совершенствование туристско- рекреационного потен-
циала, обеспечение разнообразия туристского продук-
та, формирование доступной и комфортной туристской 
среды приграничных городов Сторон;

• содействие созданию механизмов комплексного обе-
спечения безопасности участников трансграничного 
межрегионального туризма, включая меры по обеспе-
чению личной безопасности и сохранности имущества 
туристов, а также не нанесения ущерба окружающей 
среде Сторон при совершении путешествий; созда-
ние механизмов помощи туристам при чрезвычайных 
ситуациях;

• изучение возможности разработки совместных турист-
ских брендов и единого подхода к информационной 
работе с туристами.

Финансирование проектов Программы осуществляется 
по отдельной договоренности в каждом конкретном случае, 
включая возможность привлечения инвестиций от госу-
дарственного, частного секторов, государственно- частного 
партнерства, а также ресурсов международных финансовых 
институтов, в том числе Азиатского банка инфраструктурных 
инвестиций, Нового Банка развития БРИКС, Межбанковского 
объединения ШОС, ФШП.

При этом в программе Сторонами определен список про-
ектов, являющихся приоритетными для реализации. К ним, 
в частности, относятся такие проекты, как:
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• Развитие трансграничных межрегиональных туристи-
ческих маршрутов, например «Треугольника Великих 
озер», включая озеро Байкал в России, озеро Хубсугул 
в Монголии и озеро Хулунбуир в Китае, а также созда-
ние китайско- монгольско-российского туристического 
кольца.

• Создание российско- китайско-монгольского между-
народного туристического бренда «Великий чайный 
путь».

Однако сегодня данная программа пока не реализуется 
в полном объеме, так как сопряжение китайской инициати-
вы с российской буксует в бюрократических согласованиях, 
и к настоящему моменту китайской стороной используются 
альтернативные маршруты через Центральную Азию, минуя 
Россию [6].

В заключение необходимо отметить, что с помощью 
комплексного проектирования на основе использования 
программно- целевого подхода и тщательной проработ-
ки отдельных проектов создание новых и развитие суще-
ствующих конкурентных преимуществ в рамках проекта 
ОПОП позволит его странам — участницам достигнуть высо-
кого уровня конкурентоспособности сферы туризма на ми-
ровом туристическом рынке.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются элементы цифровой экономики согласно 
ЮНКТАД (2017 г.) с позиций определения основных ее выгодопри-
обретателей. Показано, что к их числу относятся компании — лидеры 
глобального мирового полупроводникового рынка, выпускающие 
«полупроводниковый ширпотреб» и глобальные компании новой 
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экономики нематериального «информационного ширпотреба», 
в которой победитель забирает все.
ABSTRACT
The article examines the elements of the digital economy according 
to UNCTAD (2017) from the standpoint of determining its main 
beneficiaries. It is shown that these include companies — leaders of the 
global semiconductor market, producing «semiconductor consumer 
goods» and global companies of the new economy of intangible 
«information consumer goods», in which the winner takes all. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Цифровая экономика, выгодоприобретатели, «полупроводниковый 
ширпотреб», интернет вещей, массовые дешевые короткоживущие 
услуги, нематериальный «информационный ширпотреб», мировой тренд.
KEY WORDS
Digital economy, beneficiaries, «semiconductor consumer goods», 
Internet of things, mass cheap short-lived services, intangible 
«information consumer goods», global trend.

I. «цИфРОВАЯ ЭКОНОмИКА» — ОТСУТСТВУЕТ  
ДОСТАТОЧНОЕ ПОНИмАНИЕ ЭТОГО ЯВЛЕНИЯ
Это прямо декларируется в разделе В. «Что такое цифровая 
экономика?» «Доклада о цифровой экономике 2019» (далее 
Доклад), подготовленного в рамках конференции ООН по 
торговле и развитию (ЮНКТАД) [1]. Утверждается также, что 
отсутствие определения этого термина — «следствие новиз-
ны и отсутствия достаточного понимания и ясности рас-
сматриваемого явления». В этой связи в докладе вводится 
«рабочее определение термина цифровая экономика, кото-
рое и служит базой для анализа, проведенного в настоящем 
докладе» [1]. Однако этот анализ, сделанный в Докладе, не 
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привел к достаточному пониманию и ясности рассматрива-
емого явления. Действительно, в разделе  «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», 
который озаглавлен «Цифровая экономика для многих, а не 
для некоторых», нет никаких конкретных политических, 
экономических и технических рекомендаций, обеспечива-
ющих достижение справедливого распределения выгод от 
цифровизации. Основное содержание этого раздела — об-
щие рассуждения о том, что цифровые технологии могут 
как способствовать, так и препятствовать достижению цели 
устойчивого развития (ЦУР) в зависимости от принятых 
политических решений. Указаны «несколько простых реше-
ний, но еще меньше было опробовано и проверено». Более 
того констатируется, что «существует общая нехватка на-
дежных фактических и статистических данных, свидетель-
ствующих в пользу (или против) той или иной политики, 
которая обеспечивала бы прежде всего эффективное рас-
пределение потенциальных выгод от цифровизации».

Тем не менее, несмотря на отсутствие достаточного по-
нимания и ясности рассматриваемого в Докладе явления, 
а также путей обеспечения справедливого распределения 
выгод от цифровизации, в заключении доклада сообще-
ству по вопросам развития предлагается «изучить новые 
пути оказания поддержки странам, которые отстают в сво-
ей готовности участвовать в цифровой экономике и поль-
зоваться ее преимуществами», а также оказывать помощь, 
направленную на «сокращение цифрового разрыва, укре-
пление благоприятных условий для создания стоимости 
в цифровой экономике…» [1].

Более того, в условиях этой неопределенности в Докла-
де рекомендуется создание альянса учреждений-доноров 
и поощрение практики в области донорской поддержки 
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цифровой экономики в развивающихся странах, с особым 
акцентом на доступность цифровых технологий. Руково-
дящим и директивным органом развивающихся стран ре-
комендуется: «принятие и осуществление национальных 
стратегий и программ в области цифрового развития…», 
«интеграция донорской поддержки цифровой экономики 
в местные системы мобилизации и распределения ресур-
сов, включая … управление государственными финансами».

Другими словами, в Докладе развивающимся странам 
фактически предлагается финансировать из собственных 
и заемных средств дорогостоящие эксперименты (напри-
мер, «нормативные песочницы») по пониманию того, что 
же такое цифровая экономика и как обеспечить справедли-
вое распределение выгод от участия в ней.

Согласно ЮНКТАД (2017а), объектами финансирования 
в развивающейся цифровой экономике могут быть такие 
ее элементы, как робототехника, искусственный интеллект, 
«Интернет вещей», облачные вычисления, большие данные 
и 3Д принтеры, а также цифровые платформы, в том числе 
и Е-торговля. Для этого частного случая цифровой эконо-
мики как совокупности перечисленных в ЮНКТАД (2017а) 
ее элементов можно определить и соответствующих вы-
годоприобретателей, и сформированную ими систему 
распределения выгод, в которой нет места России, что, соб-
ственно, и является целью этой работы. 

II. ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ ПРОмЫшЛЕННОСТЬ СшА — 
ВЫГОДОПРИОбРЕТАТЕЛЬ ПРОЕКТА СОзДАНИЯ ГЛОбАЛЬНОГО 
ИНфОРмАцИОННОГО ОбщЕСТВА
В Докладе к главным компонентам цифровой экономики 
и, следовательно, всех ее элементов (раздел 2) относятся 
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полупроводники, вычислительная и коммуникационная 
техника, включая каналы передачи данных и базовые 
технологии передачи сообщений. Ключевыми компонен-
тами, определяющими функциональные возможности 
и себестоимость этой вычислительной и коммуникацион-
ной техники, являлись и являются массово производимые 
полупровод никовые приборы — универсальные и ком-
муникационные микропроцессоры и микросхемы памя-
ти. Поэтому, до последнего времени научно-технический 
прогресс в области производства полупроводников был 
нацелен прежде всего на снижение себестоимости базо-
вого элемента этих изделий — транзистора, за счет умень-
шения его размеров (проектных норм), и тем самым 
размещения на единице площади кремния большего их 
количества. Так, например, за счет перехода к меньшим 
проектным нормам стоимость одного бита в микросхемах 
памяти ежегодно снижалась на 30–35% [2]. К 1998 году 
объем глобального мирового рынка полупроводников со-
ставлял более $134 млрд, 50% которого контролировали 
полупроводниковые компании США, которые к этому вре-
мени уже апробировали модель товарного производства 
короткоживущих (1–3 года) высокотехнологичных това-
ров массового спроса («полупроводникового ширпотре-
ба»), основанную на стратегии «двойного сокращения». 
То есть сокращения времени жизни производимого про-
дукта, сокращения сроков разработки нового продукта 
с новыми возможностями и меры принуждения потреби-
теля к приобретению нового продукта взамен старого.

22 июля 2000 г. главы государств и правительств стран 
«Группы восьми» приняли Окинавскую хартию глобаль-
ного информационного общества. Государства, подписав-
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шие хартию, включая Россию, взяли на себя обязательство 
обеспечить каждому гражданину возможность приобре-
тения навыков работы с ИТ и «в целях получения соци-
альной и экономической выгоды» создать благоприятные 
рыночные условия для оказания населению платных услуг 
в области коммуникаций, в том числе путем открытия вну-
треннего рынка для информационных технологий, теле-
коммуникационной продукции и услуг. И прежде всего 
для вычислительной и коммуникационной техники и про-
граммного обеспечения компаний США, уже контролиру-
ющих к этому времени большую часть этих глобальных 
мировых рынков [4].

Всемирный саммит по информационному обще-
ству, состоявшийся в декабре 2003 г. в Женеве, факти-
чески распространил на все страны, подписавшие эти 
документы, обязательства «Группы восьми» приобре-
тать вычислительную и коммуникационную технику 
и программное обеспечение прежде всего у компаний 
США, тем самым гарантировав многократное увеличе-
ние объемов выпуска как их продукции, так и полупро-
водников, на основе которых эта продукция изготовлена 
[4]. Действительно, годовой объем продаж полупрово-
дников компаниями США в 2018 году увеличился более 
чем в три раза, по сравнению с 1998 г., и составил $208,9 
млрд. При этом полупроводниковая промышленность 
США обеспечивала около 250 тыс. рабочих мест и еще 
порядка 1 млн в других отраслях экономики этой стра-
ны. То есть выгодоприобретателями, наряду с акцио-
нерами полупроводниковых компаний США, являлись  
1,25 млн граждан этой страны, а также государство, полу-
чавшее налоговые отчисления от этих компаний.
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В то же время в связи с необходимостью выполнения 

Россией обязательств «Группы восьми» приобретать ра-
диоэлектронику и программное обеспечение в основном 
у компаний США, импортозависимость нашей страны 
в ИКТ-оборудовании составила к 2016 г. от 80 до 100% по 
различным классам [2]. При этом оборот крупнейшей рос-
сийской компании «НИИМЭ и МИКРОН» в 2016 году со-
ставил всего около $0,11 млрд при численности персонала  
1,5 тыс. человек. То есть ни российские производители полу-
проводников вычислительного и телекоммуникационного 
оборудования, ни государство не являются выгодоприо-
бретателями проекта создания глобального информацион-
ного общества. Другими словами одна из основных целей 
этого проекта — получение социальной и экономической 
выгоды в России не достигнута.

III. ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ ПРОмЫшЛЕННОСТЬ СшА — 
НАИбОЛЕЕ зНАЧИмЫй ВЫГОДОПРИОбРЕТАТЕЛЬ ПРОЕКТА 
«ИНТЕРНЕТ ВЕщЕй» СшА
В течение последних 20 лет ключевым фактором роста до-
ходности и объемов производства полупроводников явля-
лось снижение стоимости одного транзистора при переходе 
на меньшие проектные нормы. К настоящему времени мо-
дель развития лидирующей полупроводниковой отрасли 
США, в основе которой снижение стоимости транзистора за 
счет перехода на меньшие проектные нормы, практически 
себя исчерпала [2, 3].

Концепция новой модели развития полупроводниковой 
отрасли США, как катализатора роста всей экономики стра-
ны, фактически была сформулирована в решении Сената 
США в 2015 г. об ускорении разработки и внедрения «Интер-



137ТРУДЫ ВЭО РОССИИ | 220 ТОМ

нета вещей». Инициаторами и наиболее активными участ-
никами обсуждения этой проблемы являлись представители 
компаний INTEL и Samsung, а также Ассоциация производи-
телей полупроводников США. Проект закона об «Интернете 
вещей» был одобрен Сенатом в 2017 г. и передан на рассмо-
трение в Палату представителей. В преамбуле этого закона 
прогнозируется, что к 2020 г. к интернету будут подключены 
более 50 млрд устройств, что может генерировать триллио-
ны долларов оборота в новой экономической деятельности 
по всему миру [5].

Основой этой новой экономической деятельности будет 
производство компаниями США сотен миллиардов полупро-
водников и десятков миллиардов цифровых систем управле-
ния этими устройствами. Именно эти компании и будут в числе 
основных получателей триллионов долларов, то есть основны-
ми выгодоприобретателями «Интернета вещей» США.

Россия не владеет технологиями и не располагает пред-
приятиями, способными обеспечить производство таких ко-
личеств полупроводников и цифровых систем управления 
на их основе. Продукцию, относящуюся к категориям как 
потребительского, так и промышленного «Интернета ве-
щей» США, Россия всего лишь импортирует или собирает из 
импортных комплектующих. Так же как и серверы, вычисли-
тельную и коммуникационную технику, мобильные устрой-
ства, необходимые для организации облачных вычислений 
и работ по искусственному интеллекту, обработки больших 
данных, робототехники, цифровых платформ и Е-торговли. 
То есть выгодоприобретателями этих элементов развиваю-
щейся цифровой экономики в России будут прежде всего по-
лупроводниковые и радиоэлектронные компании США, но 
не российские компании и государство.
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IV. О мАССОВЫх ДЕшЕВЫх КОРОТКОжИВУщИх УСЛУГАх  
НА ОСНОВЕ мАССОВЫх ДЕшЕВЫх цИфРОВЫх ТЕхНОЛОГИй
Формирование этой модели оказания услуг непосред-
ственно связано с созданием в конце 80-х — начале 90-х 
годов прошлого века отдельных сегментов сети Интернет  
(далее Сеть) и цифровой технологии по передаче текстовых 
сообщений («электронная почта»). Стоимость услуг по пере-
даче текстовых сообщений, определялась стоимостью ап-
паратуры передачи данных, включающей вычислительное 
и коммуникационное оборудование Сети. В свою очередь, 
стоимость этой аппаратуры определялась стоимостью по-
лупроводников, на основе которых она изготовлена. То есть 
удешевление стоимости полупроводников в соответствии 
со стратегией «двойного сокращения» в конечном счете 
приводило к снижению стоимости передачи текстовых, 
а затем графических и видео сообщений в Сети. По данным 
Dr Peering.net, стоимость передачи сообщения объемом  
1 Мбайт в Сети с 1998 по 2010 г. снижалась в среднем на 
61% в год, с более чем $1 тыс. до нескольких центов. Оче-
видным следствием этого явилось интенсивное удешевле-
ние цифровых технологий и услуг на их основе. При этом 
доходность этого нематериального «информационного 
ширпотреба» оказалась значительно выше, чем полупрово-
дникового. Прежде всего из-за огромного числа ежедневно 
оказываемых услуг (многие сотни миллионов передаваемых 
сообщений), а также потому, что для нематериальной услуги 
отсутствуют затраты на разработку и постановку на произ-
водство, а время ее жизни фактически определяется време-
нем прохождения сообщения в Сети. О высокой доходности 
этих услуг свидетельствуют экономические показатели ком-
паний FACEBOOK, GOOGLE, AMAZON и APPLE, которые 
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специализируются на доставке потребителю информации 
и товаров массового спроса. Действительно, совокупная сто-
имость этой «ЧЕТВЕРКИ» составляет $2,8 трлн. В 2017 году 
FACEBOOK и GOOGLE инвестировали в развитие $29 млрд, а на 
зарубежных счетах APPLE в том же году хранилось $250 млрд. 
При этом капитализация FACEBOOK в 2018 году составила 
$448 млрд, а INTEL — только $165 млрд. Ежедневно 1,2 млрд 
пользователей тратят на обращение к FACEBOOK в среднем 
50 минут. Обращение к FACEBOOK — это одна из шести ми-
нут в Интернете и одна из пяти минут в мобильном телефоне 
[6]. Очевидно, что стратегическая задача и этой компании, 
и всей «Четверки» — увеличение числа обращений как за 
счет предложения новых услуг, так и за счет увеличения чис-
ленности сообщества своих пользователей, или, по крайней 
мере, неуменьшение этой численности. Необходимое усло-
вие решения этой задачи — владение технологиями анали-
за больших объемов данных, получаемых от пользователей, 
и формирование на основе этого анализа новых типов  
услуг, обеспечивающих увеличение и числа обращений, 
и числа пользователей. Другими словами, компании «Чет-
верки», а точнее акционеры этих компаний, являются ос-
новными выгодоприобретателями и научно-технического 
прогресса в области массовых дешевых цифровых техноло-
гий, и таких элементов цифровой экономики, как большие 
данные и искусственный интеллект, которые являются для 
«Четверки» ключевыми инструментами увеличения доход-
ности нематериального «информационного ширпотреба». 
По сути — это инструменты мягкого закрепощения человека 
обилием предлагаемых удобных и привлекательных услуг, 
лишающих его, в итоге, существенно важных для самосто-
ятельной и независимой от этих компаний жизни умений 
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и навыков. Таких, например, как запоминать и анализи-
ровать большие объемы данных, выстраивая длинные це-
почки умозаключений, письменно излагать результаты 
проведенного анализа, читать и понимать сложные тексты 
и т.д. Человек, лишенный таких умений и навыков — идеаль-
ный потребитель все новых услуг, предоставляемых каждой 
из компаний «Четверки», поскольку практически безогово-
рочно им доверяет и, фактически закрепощается ими.

Как отмечается в книге «Четверка» профессора бизнес-
школы университета Нью-Йорк Скотта Галлоуэя [6], ин-
тенсивное удешевление цифровых технологий и высокая 
прибыльность замены сотрудников этими технологиями 
привели к ускоренному уничтожению рабочих мест и опу-
стошению смежных секторов экономики. Впервые со вре-
мен Великой депрессии тридцатилетние американцы живут 
хуже, чем в том же возрасте жили их родители. [6]. Компании 
«Четверки» создают высокооплачиваемые рабочие места, но 
в ничтожном количестве, то есть существенно меньше, чем 
уничтожают. Они строят Америку, в которой будет 3 милли-
она хозяев и 350 миллионов крепостных. [6]. То есть платой 
за пользование удобными и привлекательными услугами 
«Четверки» является уничтожение рабочих мест и снижение 
уровня жизни населения Америки, которое, очевидно, не 
является выгодоприобретателем научно-технического про-
гресса в массовых дешевых цифровых технологиях и техно-
логиях больших данных и искусственного интеллекта. 

Примером планов ускоренного уничтожения в России 
рабочих мест и закрепощения пользователей является пла-
нируемое к 2025 году сокращение половины из 330 тыс. 
сотрудников ПАО СБЕРБАНК. Конечно, за счет активного 
перевода услуг банка в цифровую сферу [7], а также выстра-



141ТРУДЫ ВЭО РОССИИ | 220 ТОМ

ивания персональной работы с каждым клиентом и повы-
шения лояльности своих пользователей, то есть по сути их 
закрепощения, на основе технологий больших данных и ис-
кусственного интеллекта.

Планируется, что через пять лет 80% решений смогут 
приниматься с помощью искусственного интеллекта. На-
блюдательный совет ПАО СБЕРБАНК одобрил трансформа-
цию этой кредитной организации, которая выйдет далеко 
за пределы банковских услуг. Следствием этих преобра-
зований будет закрытие физических отделений и тем са-
мым сокращение штата сотрудников [7]. То есть, по сути, 
в результате этой трансформации на основе ПАО СБЕР-
БАНК, будет создана компания, аналогичная «Четверке», 
которая будет создавать высокооплачиваемые рабочие 
места, но в ничтожном количестве, то есть существенно 
меньше, чем уничтожает, и строить Россию, в которой будет 
1,4 миллиона хозяев и 140 миллионов крепостных. Конечно, 
основными выгодоприобретателями планируемой транс-
формации ПАО СБЕРБАНК будут его акционеры, в числе ко-
торых 45% иностранцы.

Однако, миром уже правит новая экономика немате-
риального «информационного ширпотреба», в которой 
победитель забирает все. Лидеры этой новой экономики  — 
«Четверка» — AMAZON, GOOGLE, FACEBOOK и APPLE, вся 
экономическая мощь которых направлена на уничтожение 
конкуренции. «Четверка» либо поглощает конкурентов, 
либо душит их, повторяя функции продукта-конкурента, то 
есть в обозримом будущем, вполне вероятно, что и транс-
формированный ПАО СБЕРБАНК, и российские компании 
ЯНДЕКС и OZON, многократно уступающие по финансовой 
мощи «Четверке», будут либо куплены ею, либо уничтожены.
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Это очевидно ставит под большое сомнение утверждение 

Г. Грефа о том, что создание цифровой экономики крайне 
необходимо для экономики нашей страны, поскольку это 
мировой тренд [7]. Тем более, что двадцатипятилетнее сле-
пое и бездумное следование различным мировым трендам 
привело в конечном счете к необходимости решать про-
блемы вывода экономики страны из «серьезной застойной 
ямы», победы над бедностью и вхождения России в пятерку 
крупнейших экономик мира.
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АННОТАЦИЯ
Цифровизация является многофакторным процессом и затрагивает 
все сферы экономической деятельности. При этом на финансовом 
рынке одновременно с широкими возможностями цифровизация 
формирует и принципиально новые риски. Понимание направлений 
рисков и их масштабов необходимо для эффективного функциони-
рования в глобальной финансовой среде.
ABSTRACT
Digitalization is multifactor process that touches upon all spheres of 
economic activity. Alongside with great opportunities digitalization 
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creates principally new risks in the financial markets. Understanding 
of the risks and their scale is necessary for efficient work of the global 
financial market.

К ЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Цифровизация, криптовалюты, финансовые риски.
KEY WORDS
Digitalization, crypto currency, financial risks.

Цифровизация все больше и больше входит в нашу 
повседневную жизнь, существенно меняя привыч-
ные для нас устои. И хотя указанная сфера начинает 

играть все более весомую роль, она по-прежнему остается 
terra incognita, своего рода «территория неизведанного». 
«Мы находимся лишь на заре цифровой эпохи, и на мно-
гие вопросы, касаю щиеся цифровизации, еще только пред-
стоит найти ответы», — справедливо отмечается в докладе 
ЮНКТАД [1]. При этом цифровизация экономики, суще-
ственно меняя уже сложившиеся подходы и механизмы, 
может как способствовать решению множества глобальных 
проблем, стоящих перед мировой экономикой, так и созда-
вать абсолютно новые проблемы.

Цифровые технологии — это принципиально новый 
элемент глобальной экономики, который еще больше по-
вышает мобильность финансовых ресурсов, увеличивает 
возможности финансирования, одновременно повышая 
глобальные риски. 

Мировой интернет-трафик в 2017 г. вырос в 460 раз по 
сравнению с 2002 г., а по оценкам ЮНКТАД, к 2022 г. вырас-
тет более чем в 1500 раз к 2002 г. (см. рис.).
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Рисунок. Рост мирового Интернет-трафика к показателю 2002 г., разы
Источник: Доклад о цифровой экономике. 2019. ЮНКТАД.

Безусловно, цифровые технологии формируют широкие 
возможности для повышения эффективности различных 
сфер жизнедеятельности, обеспечивают высокую скорость 
передвижения капиталов, расширяют географию передви-
жения средств и т.д. 

При этом, можно согласиться с оценками ЮНКТАД, что 
различный уровень и скорость проникновения цифровых 
технологий в страны, вероятно, будет усиливать неравно-
мерность развития этих стран, а также нарушать равенство 
конкурентных возможностей. В результате отставание раз-
вивающихся стран от развитых будет еще больше закре-
пляться, непропорционально увеличивая возможности 
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развитых и создавая тем самым еще больше условий для 
усиления влияния на более отсталые страны. 

Есть много аспектов у цифровизации, которые пока не-
ясны. Причем не только с точки зрения технологической, 
но и в системном, концептуальном плане. На самом деле 
ведь до сих пор не до конца ясно, кто стоит (и стоит ли)  
за этими всеми процессами. То, что мы наблюдаем — это 
лишь естественное развитие «мировой цивилизации», или 
не только «естественное», а кем-то целенаправленно ини-
циированное? Какие могут быть реальные цели у этого 
процесса? 

Важно, что изменения в этой сфере могут приобретать 
гео-экономический и стратегический характер, влияя на 
экономическую безопасность страны и на ход развития 
экономики в целом. Угрозы экономической безопасно-
сти страны могут формироваться также в результате того, 
что цифровизация в ее нынешнем виде фактически обе-
спечивает инструменты «открывания» национальной эко-
номики на качественно новом технологическом уровне 
и предопределяет более высокий уровень ее открытости 
для проникновения извне. Такая открытость дает большие 
возможности иностранным операторам или каким-то не-
национальным операторам влиять на процессы и на цены 
активов в национальной экономике.

Цифровые технологии создают также большие возмож-
ности для манипуляции рынком, формирования пузырей, 
усиливая риски обрушения рынков. Очевидно, что ука-
занные процессы сопряжены с возникающими рисками 
кибер-преступности, отмывания денег и др., что делает 
указанную сферу предметом пристального контроля регу-
ляторов различных сфер деятельности. 
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Значимым элементом цифровизации являются крип-

товалюты, которые все больше привлекают к себе внима-
ние. Концептуально криптовалюты не представляют из 
себя чего-либо доселе совершенно невиданного. Извест-
ны многочисленные случаи попыток выпуска эрзац-денег 
самыми разными эмитентами, которые конкурировали 
с валютой, выпущенной единым эмиссионным центром. 
Однако до сих пор массовое появление таких конкурентов 
было связано, как правило, с каким-либо кризисом эмис-
сионного центра. Сегодня рождение новых конкурентов 
связано с появлением соответствующих технологий, при-
чем эти технологии прошли довольно длительный под-
готовительный этап, в ходе которого электронные деньги 
стали достаточно обыденным понятием для огромного 
числа пользователей. Все больше центральные банки и ре-
гуляторы уделяют внимания криптоинструментам и ста-
раются осмыслить возможные преимущества и угрозы 
этих инструментов для финансовой системы, а также для 
их деятельности.

Важно отметить, что криптовалюты в перспективе могут 
привести к тому, что цены на активы будут определяться 
ограниченной группой, которая в результате станет кон-
тролировать масштабные активы. В итоге небольшой круг 
лиц будет иметь возможность в значительной степени 
влиять на характер операций и цены активов, давая воз-
можность трансграничным операторам манипулировать 
ценами внутри стран.

Аналогичные прецеденты уже отмечались ранее в фи-
нансовой сфере. В частности, это относится к применению 
т. н. левереджа («кредитного плеча»), который в отдельных 
случаях позволял управлять средствами, кратно превы-
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шающими размер собственных ресурсов до 1000 раз. В ре-
зультате выводов Комиссии по проблемам финансового 
кризиса (FCIC) на слушаниях по финансовому кризису го-
ворилось, что в таких случаях цены на активы фактически 
могли определяться лишь небольшой группой инвесторов, 
которая в состоянии поставить под свой контроль огром-
ные активы [2]. Теперь регуляторные риски усиливаются 
и технологическими рисками. 

При этом криптовалюты, вероятно, в состоянии оття-
нуть на себя избыточную ликвидность, которая накопилась 
в мировой финансовой системе. Это может повлечь и мас-
штабное перераспределение активов, с обеспечением кон-
троля над сегментами рынка.

Более того, подобные инструменты уже начинают рас-
сматриваться или как системный элемент, или как воз-
можная альтернатива доллару, или даже как основа всей 
будущей мировой финансовой архитектуры. Первый 
«пробный шар» был брошен в сентябре 2019 г., когда гла-
ва Банка Англии М. Карни заявил, что использование ве-
дущих синтетических валют (либра и др.) уменьшит роль 
доллара и связанные с ним риски в мировой финансовой 
системе, расширяя при этом роль других валют, связанных 
с новыми синтетическими инструментами. В результате 
это может уменьшить долларовые риски мировой финан-
совой системы, расширить возможности международной 
торговли и в целом даже уменьшить влияние США на ми-
ровой финансовый цикл [3].

Это попытка поиска новых «якорей стабильности» 
в мировой финансовой системе. А также может быть 
и стремление воспользоваться довольно высокой неопре-
деленностью, чтобы установить новые правила, которые 



150
будут обеспечивать преимущества определенному кругу 
«заинтересованных групп»? Возможным конкурентом ва-
люте США может выступить также и совместный проект 
сторон, заинтересованных в снижении монопольного по-
ложения одной валюты. Таким инструментом может стать, 
например, совместная криптовалюта России и Китая, при-
вязанная к золоту [4].

В целом, российским регуляторам необходимо сформу-
лировать свое понимание рисков конкуренции со сторо-
ны альтернативной валюты по отношению к рублю. Как 
следствие, очевидно, потребуется законодательное закре-
пление мер, которые такая конкуренция повлечет. Также 
важно создание условий для наполнения указанной сферы 
отечественными технологиями и провайдерами. 

«Для большинства стран цифровая экономика и ее дол-
госрочные последствия остаются малоизученной сферой, 
и существующие стратегии и регулирующие положения 
не поспевают за стремительным процессом преобразова-
ний, происходящих в экономике и обществе под влиянием 
цифровых технологий», — отмечает ЮНКТАД [1]. Однако, 
процесс запущен, быстро набирает обороты и остановить 
его уже не представляется возможным. Очевидно также, 
что эти тенденции сопряжены и с огромными возмож-
ностями, и с большими рисками. И чем быстрее будут 
выявлены явные и неявные особенности, риски и пре-
имущества функционирования новой системы, тем боль-
ше будет возможностей для всех участников процесса 
и отдельных пользователей — физических лиц, банков, 
государств и мировой экономики в целом — реализовать 
тот большой потенциал цифровизации, который в ней 
заключен.
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АННОТАЦИЯ
В статье подчеркивается роль данных для развития цифровой эконо-
мики в контексте положений доклада ЮНКТАД о цифровой экономике 
2019 года и кратко описывается система управления данными на 
государственном уровне в Российской Федерации. Особое место от-
водится представлению созданного в МГУ в 2018 году Центра компе-
тенций Национальной технологической инициативы по технологиям 
хранения и анализа больших данных, обеспечивающего разработку 
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инструментов эффективной работы с данными в целях максимального 
использования возможностей цифровой экономики и координацию 
деятельности в этой области на национальном уровне.
ABSTRACT
The article emphasizes the role of data for the development of the digi-
tal economy in the context of the provisions of the UNCTAD Digital Econ-
omy Report 2019 and briefly describes the data management system at 
the state level in the Russian Federation. A special attention is paid to 
the presentation of the Competence Center of the National Technological 
Initiative for Big Data Storage and Analytics created in MSU in 2018. The 
center is providing for and coordinating activities related to the devel-
opment of tools for efficient work with data in order to maximize the 
opportunities of the digital economy.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Цифровая экономика, данные, большие данные, Национальная техно-
логическая инициатива, управление данными, технологии хранения 
и анализа больших данных, «сквозные» технологии, мониторинг.
KEY WORDS
Digital economy, data, big data, National Technological Initiative, data 
management, data storage and analytics, «cross-cutting» technologies, 
monitoring.

ВВЕДЕНИЕ
Поводом к написанию этой статьи явилось событие, 
произошедшее 4 сентября 2019 года в штаб-квартире 
Международного Союза экономистов и Вольного экономи-
ческого общества России, а именно официальное представ-
ление «Доклада о цифровой экономике 2019» Конференции 
ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), ранее известного 
как Доклад об информационной экономике. Важным тези-
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сом обсуждаемого во всем мире документа является то, что 
«расширение цифровой экономики обусловлено цифровыми 
данными. Ведь цифровая экономика продолжает развивать-
ся с головокружительной скоростью благодаря возможности 
собирать, использовать и анализировать огромные объемы 
машиночитаемой информации (цифровых данных) практи-
чески обо всем. Эти цифровые данные возникают из циф-
ровых следов личной, социальной и деловой активности, 
осуществляемой на различных цифровых платформах»  
[1, с. XV]. Поэтому важное значение приобретают управле-
ние данными и создание эффективных механизмов сбора, 
хранения и анализа данных.

УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫмИ В РОССИйСКОй фЕДЕРАцИИ
В России работе с данными уделяется существенное вни-
мание на государственном уровне. Политика управления 
данными реализуется в соответствии с основными страте-
гическими документами [2, 3] и законами [4–6]. Управление 
конкретными видами данных, например, записями актов 
гражданского состояния или пространственными данными, 
как правило, регулируется отдельными стратегическими до-
кументами и законодательными актами [7–9]. 

Решения федеральных органов власти рекомендуются 
для использования региональными органами в рамках их 
полномочий.

Некоторые виды данных собираются на национальном 
уровне неправительственными организациями и использу-
ются органами власти, негосударственными организациями 
и гражданами. В качестве примеров можно привести Реестр 
сведений о полисах обязательного страхования, который ве-
дет Российский союз автостраховщиков, или Единая инфор-
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мационная система нотариата, которую ведет Федеральная 
нотариальная палата на основании соответствующих зако-
нодательных актов [10, 11].

Ключевым элементом российской государственной ин-
фраструктуры работы с данными является Единая система 
межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), 
созданная в рамках инфраструктуры электронного прави-
тельства Российской Федерации и активно используемая 
для обмена данными между органами государственной вла-
сти и местного самоуправления. Часть сервисов СМЭВ так-
же предоставляется и негосударственным организациям, 
в частности, банкам. Достаточно подробный обзор состоя-
ния инфраструктуры работы с данными в Российской Феде-
рации приведен в докладе «Цифровое правительство 2020: 
Перспективы для России» [12].

Дальнейшее развитие государственная политика управ-
ления данными в Российской Федерации получила в проекте 
«Национальная система управления данными» в рамках на-
циональной программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации». Разработана и утверждена Концепция созда-
ния и функционирования Национальной системы управле-
ния данными [13]. 

Что касается обеспечения безопасности данных, то соот-
ветствующий анализ российской политики в этой области 
приведен в докладе Института развития информационного 
общества и других российских организаций, подготовлен-
ном при поддержке Всемирного банка [14]. Следует особо 
отметить, что к оператору, осуществляющему обработку 
персональных данных, предъявляются обязательные требо-
вания по необходимым организационным и техническим 
мерам защиты [15].
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Государственная политика использования персональ-

ных данных граждан закреплена в соответствующем зако-
не [16], который был принят после присоединения России 
в 2001 г. к Конвенции Совета Европы о защите физических 
лиц при автоматизированной обработке персональных 
данных [17] и ее ратификации в 2016 г. В 2018 г. Российская 
Федерация подписала Протокол о модернизации Конвен-
ции с целью повышения уровня защиты персональных дан-
ных на международном уровне. Для российских граждан 
это расширит права на получение информации о несанкци-
онированном доступе третьих лиц к их персональным дан-
ным, а к российским компаниям, работающим на рынках 
ЕС, европейские регуляторы в рамках Общего регламента 
по защите данных [18] не будут применять дополнитель-
ные требования по мерам защиты персональных данных 
своих граждан.

В то же время в Российской Федерации лишь частично 
урегулированы вопросы информирования пользователей 
о том, как собираются, хранятся, обрабатываются и/или 
передаются их персональные данные. Например, в норма-
тивных актах Российской Федерации в настоящее время не 
определены и не закреплены процедуры обезличивания 
персональных данных. На решение этой проблемы направ-
лен проект «Цифровой профиль» в рамках национальной 
программы «Цифровая экономика Российской Федерации», 
концепция которого была утверждена в марте 2019 г. [19]. 
Уже начат эксперимент по повышению качества и связан-
ности данных, содержащихся в государственных информа-
ционных ресурсах.

В российском законодательстве явно не установлен по-
рядок и ответственность оператора персональных данных 
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за инциденты, связанные с утечкой персональных данных. 
В подобных случаях на практике к операторам персональ-
ных данных применяются штрафные санкции за нару-
шения в соответствии с Кодексом об административных 
правонарушениях [20]. При этом оператор персональных 
данных не обязан уведомлять пользователя о нарушении, 
допущенном при обработке его персональных данных, но 
обязан сообщить ему об этом в случае получения соответ-
ствующего запроса. 

Имеются специальные категории персональных данных, 
которые органы власти имеют право собирать и использо-
вать при определенных условиях без согласия субъектов 
персональных данных [21]. К ним относятся данные, необ-
ходимые для защиты жизни, здоровья или иных жизненно 
важных интересов субъекта персональных данных; данные, 
необходимые для обеспечения обороны, безопасности, про-
тиводействия терроризму, оперативно-разыскной деятель-
ности и другие категории.

СОзДАНИЕ цЕНТРА КОмПЕТЕНцИй НТИ  
ПО ТЕхНОЛОГИЯм хРАНЕНИЯ И АНАЛИзА  
бОЛЬшИх ДАННЫх
Управление — лишь одна из сторон работы с данными в ус-
ловиях развития цифровой экономики. Колоссальный рост 
производимых человечеством данных порождает суще-
ственные проблемы, связанные с тем, что большие масси-
вы данных не могут быть использованы сами по себе — они 
требуют специализированных средств анализа и использо-
вания. В различных сферах деятельности приходится иметь 
дело с данными в самых разных форматах, в частности, с не-
структурированными данными в виде документов, видео, 
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изображений и аудиофайлов и т.д. Это приводит к высокой 
сложности систем обработки и анализа данных.

Несовершенство большинства современных подходов 
связано с тем, что они сосредоточены на вопросах поиска, 
сбора, передачи и хранения данных. В результате накап-
ливаются огромные массивы данных, подавляющая часть 
которых не нужна для решения задач, ради которых их со-
бирали, и никогда не используется. Собираемые данные 
в некотором смысле аналогичны добываемым ресурсам: 
подобно тому, как природные ресурсы добывают толь-
ко с определенной целью, данные также нужно собирать, 
предварительно определив, зачем они нужны. 

Понимание этого послужило импульсом к участию Мо-
сковского университета в конкурсе на государственную 
поддержку центров Национальной технологической иници-
ативы по так называемым «сквозным» технологиям на базе 
организаций высшего образования и научных организаций, 
объявленном Российской венчурной компанией в нача-
ле 2018 года. Благодаря победе в этом конкурсе по направ-
лению «Технологии хранения и анализа больших данных» 
в МГУ в структуре Национального центра цифровой эконо-
мики был создан Центр хранения и анализа больших данных. 

Сущность предлагаемого центром подхода к анализу 
больших данных заключается в том, что он ставит во гла-
ву угла цели, а не средства. Уже после определения це-
лей выбираются требования к данным, средства их сбора 
и анализа. В результате правильного выбора пропадает не-
обходимость в хранении огромных объемов избыточных, 
никогда не используемых данных, снижаются требования 
к объему хранилища данных и значительно снижаются 
объемы потоков информации. Данный подход являет-
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ся комплексным. Он предполагает участие специалистов 
в различных предметных областях, которые помогут опре-
делить истинные цели собираемых данных.

Программа развития центра на 2019 год включает пять 
блоков: 

I.  Реализация ключевых комплексных научно-исследо-
вательских и опытно-конструкторских проектов.

II.  Обеспечение правовой охраны, управления правами 
и защиты результатов интеллектуальной деятельно-
сти (РИД).

III.  Разработка и реализация основных образовательных 
программ высшего образования, программ допол-
нительного образования, дисциплин (модулей), на-
правленных на формирование компетенций.

IV.  Развитие информационной инфраструктуры, а также 
инфраструктуры научной, научно-технической и ин-
новационной деятельности.

V.  Развитие партнерских отношений.
Задачи научно-исследовательского направления группи-

руются вокруг восьми ключевых проектов, из которых два 
первых являются приоритетными:

1. Предиктивная аналитика технических систем.
2. Система автоматического поиска уязвимостей 

в веб-приложениях.
3. Облачные технологии обработки и интерпретации ме-

дицинских диагностических изображений на основе 
применения средств анализа больших данных.

4. Средства интеллектуального анализа больших масси-
вов текстов.

5. Математические основы интеллектуального анализа 
больших данных.
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6. Новые подходы к проектированию систем считывания 

для технологии сверхстабильной трехмерной оптиче-
ской памяти с многоуровневым кодированием на но-
сителях из стекла.

7. Интеллектуальный анализ больших данных в задачах 
экологии и охраны окружающей среды.

8. Мониторинг и стандартизация развития и использова-
ния технологий хранения и анализа больших данных 
в цифровой экономике Российской Федерации.

Последний (по порядку перечисления, но не по значимо-
сти) проект представляется весьма важным для функциони-
рования не только описываемого центра, но и всех центров 
компетенций НТИ по «сквозным» технологиям. В результате 
его выполнения будет сформирована комплексная система 
измеримых показателей, инструментарий и методика про-
ведения обследований, которая позволит объективно оце-
нивать состояние развития технологий хранения и анализа 
больших данных. Будет разработан онлайновый инструмент 
для проведения самооценки уровня готовности к использо-
ванию этих технологий предприятиями и организациями. 
Наряду с этим в ближайшие годы будет проведена работа 
по модернизации серии международных стандартов по тех-
нологиям хранения и анализа больших данных и утверж-
дению их в качестве национальных стандартов. Подходы 
и результаты проекта могут быть использованы и други-
ми центрами компетенций НТИ по «сквозным» цифровым 
технологиям.

Реализации этого проекта предшествовало активное уча-
стие в 2018 году сотрудников Центра компетенций НТИ по 
технологиям хранения и анализа больших данных в под-
готовке пилотной версии Национального индекса разви-
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тия цифровой экономики [22] под эгидой госкорпорации 
«Рос атом» как центра компетенций федерального проекта 
«Цифровые технологии» национальной программы «Циф-
ровая экономика Российской Федерации». В этой работе 
проанализированы факторы, влияющие на развитие циф-
ровой экономики, как «цифровые», так и «нецифровые». 
«Цифровыми» факторами являются соответствующая ин-
фраструктура сетей передачи данных, центров обработки 
данных и цифровых платформ. «Нецифровые» факторы — 
это человеческий капитал, НИОКР и инновации, деловая 
среда, государственная политика и регулирование, инфор-
мационная безопасность. Особым фактором, влияющим на 
развитие цифровой экономики, является наличие в стране 
зрелого цифрового сектора экономики, включающего сек-
тор информационно-коммуникационных технологий наря-
ду с сектором (цифрового) контента и СМИ. 

Кроме того, при подготовке индекса был проведен ана-
лиз использования цифровых технологий в сферах государ-
ственного управления, здравоохранения, бизнеса, а также 
их применение обычными гражданами (потребителями). 
Также был сделан краткий сравнительный анализ уров-
ня использования цифровых технологий в 32 европейских 
странах и представлена «тепловая карта» цифровизации 
отдельных отраслей экономики в этих странах, обозначена 
необходимость анализа воздействия цифровой трансфор-
мации на развитие экономики.

Что касается работы Центра компетенций НТИ по техно-
логиям хранения и анализа больших данных в области обес-
печения правовой охраны, управления правами и защиты 
РИД, то она включает выявление и охрану технических ре-
шений, подготовку и подачу заявок на патенты, сопровожде-
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ние лицензионных сделок и проектов, а также мероприятия, 
направленные на коммерциализацию.

Образовательная деятельность центра направлена на 
подготовку высококлассных специалистов в области хране-
ния и анализа больших и сверхбольших данных. Планиру-
ется создание обновленной образовательной платформы на 
базе существующих магистерских программ, специализиро-
ванных курсов и лабораторных практикумов, а также разра-
ботка новых специализированных, углубленных курсов по 
отдельным направлениям, электронных учебных модулей.

В рамках разрабатываемой образовательной платформы 
ведется разработка курсов лекций по следующим направле-
ниям: аналитика больших данных, хранение больших данных, 
программная инженерия и информационные технологии, 
предметно-ориентированные знания. Кроме того, предпо-
лагается организовать курсы повышения квалификации для 
студентов, аспирантов, молодых ученых, реализовать обра-
зовательные программы по нескольким направлениям, соот-
ветствующим смежным с технологиями хранения и анализа 
больших данных «сквозным» цифровым технологиям Наци-
ональной технологической инициативы. Предусмотрена раз-
работка и реализация программы повышения квалификации 
для государственных служащих и работников госкомпаний по 
формированию навыков профессиональной работы с инфор-
мационно-аналитическими и экспертно-аналитическими 
средствами поддержки принятия решений, а также навыков 
подготовки проектов технических заданий и финансово-эко-
номических обоснований работ по модернизации действую-
щих и созданию новых ситуационных центров.

В качестве целевых потребителей результатов НИР 
и  НИОКР, выполненных в рамках реализации программы 
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центра, атакже разработанных учебных программ являют-
ся средние и крупные корпоративные заказчики, органы 
государственной власти, научно-исследовательские, об-
разовательные и медицинские учре ждения, организации 
сферы культуры. 

Основой инфраструктуры центра является суперкомпью-
терный комплекс МГУ имени М.В. Ломоносова — крупней-
ший российский комплекс с высшей для России позицией 
в рейтинге самых быстрых компьютеров мира. Возможно-
стями этого комплекса пользуются свыше 2200 сотрудни-
ков МГУ и более чем 200 научных и учебных организаций 
России, решающих ежедневно около 1000 задач. Будет осу-
ществлено расширение ресурсных возможностей комплекса 
с целью выделения специальных ресурсов и квот для проек-
тов, выполняемых в рамках программы центра.

В рамках развития партнерских отношений центра сфор-
мирован консорциум, в который на момент подготовки 
данной статьи входят 32 организации различных типов:  
11 образовательных организаций высшего образования,  
5 научных организаций, 1 государственная корпорация,  
14 коммерческих компаний и 1 некоммерческая организа-
ция. Участники консорциума имеют большие заделы с точ-
ки зрения проведения фундаментальных и/или прикладных 
исследований в области хранения и анализа больших дан-
ных, разработки и внедрения крупных информационных 
систем, обладают значительной материально-технической 
базой и большим суммарным человеческим капиталом ми-
рового уровня, занимают лидирующие либо весьма твердые 
позиции в своих сферах деятельности, проявляют большой 
интерес к долгосрочному сотрудничеству, нацелены на убе-
дительные результаты реализации программы центра. На-
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личие среди участников консорциума организаций разного 
масштаба (от крупных учреждений и компаний до неболь-
ших игроков рынка) способствует лучшему пониманию 
и более эффективной реализации целей и задач программы 
центра.

Более подробную информацию о деятельности центра 
можно получить на его сайте [23].
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается ряд последствий для экономики 
и общества, к которым ведут цифровые тренды. Поставлен вопрос 
о том, являются ли эти последствия желательными для экономики, для 
экономических субъектов и граждан. Сделана попытка смоделировать 
в общих чертах альтернативу — образ желаемого будущего с учетом 
неизбежности развития технологических тенденций. В заключение 
намечены некоторые положения, которые следует заложить 
в фундамент концепции построения действительно желательного 
цифрового будущего.
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ABSTRACT
This article discusses a number of implications for the economy and 
society that digital trends lead to. The question is raised whether these 
consequences are desirable for the economy, for economic entities and 
citizens. An attempt is made to simulate in general terms an alterna-
tive — the image of the desired future, taking into account the inevita-
bility of the development of technological trends. In conclusion, some 
provisions are outlined that should be laid in the foundation of the con-
cept of building a truly desirable digital future.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Цифровая трансформация, децентрализованные системы, 
технологический кодекс, криптоэкономика.
KEY WORDS
Digital transformation, Decentralized systems, Technological Code, 
Cryptoeconomics.

КУДА НАС ВЕДУТ цИфРОВЫЕ ТРЕНДЫ:  
ВзГЛЯД ИНТЕРНЕТ- ОмбУДСмЕНА
В данной статье мы хотели бы рассмотреть вопрос о том, 
куда ведут многочисленные цифровые тренды, о кото-
рых уже много сказано и написано к настоящему моменту. 
Для этого мы кратко упомянем некоторые из этих трен-
дов и попытаемся на их примере обозначить направление, 
в котором они развиваются, и последствия для экономики 
и общества, к которым они приводят. Далее мы порассужда-
ем о том, являются ли те последствия, к которым ведут эти 
тренды, желательными для экономики страны и для нас как 
экономических субъектов и граждан страны. Мы попытаем-
ся также смоделировать в общих чертах альтернативу — об-
раз желаемого будущего с учетом неизбежности развития 
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технологических тенденций. И в заключение мы наметим 
ряд положений, которые следует заложить в фундамент кон-
цепции построения действительно желательного цифрового 
будущего страны.

Рис. 1. Цифровые тренды и их альтернативные исходы

цИфРОВЫЕ ТРЕНДЫ В ЭКОНОмИКЕ:
ПЛОСКИй И ПРОзРАЧНЫй мИР
Стихия новой технологической волны разрушает все экономи-
ческие, социальные и политические системы, в которых мы 
привыкли жить на протяжении более двух столетий. Суть этих 
разрушений, во-первых, — уничтожение посредников, на ко-
торых держатся разнообразные иерархические связи. Приход 
интернет- технологий делает мир плоским. Суть этих разру-
шений, во-вторых, — уничтожение всех и всяческих привыч-
ных нам границ, начиная от границ частной жизни личности 
и заканчивая границами государств. Надличностные, над-
отраслевые, наднациональные платформы собирают данные 
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и способны переопределять зоны влияния по новым принци-
пам. Приход интернет- технологий делает мир прозрачным 
и похожим на калейдоскоп, в котором картинка может ме-
няться постоянно при каждом следующем встряхивании.

КУДА НАС ВЕДЕТ СТИхИйНОЕ РАзВИТИЕ  
цИфРОВЫх ТРЕНДОВ
В целом все цифровые тренды ведут нас к единой плане-
тарной плоской и прозрачной экономике, которая будет 
создавать много возможностей, но при этом много рисков. 
Уход от иерархических систем взаимодействия в эконо-
мике, политике, в социальных отношениях будет означать 
наряду с приобретением свободы также и потерю разного 
рода привычных нам защит. В идеальном далеком будущем 
эти защиты не будут нужны, поскольку мы будем техноло-
гически программно- аппаратными методами защищены 
«от дурака» — от возможных угроз нашей жизни, здоровью 
и благополучию. Однако как минимум период приближения 
к этому идеалу длиной в несколько десятилетий будет нести 
людям потерю работы, благосостояния, очевидных перспек-
тив карьерного роста и развития.

К чему же мы движемся?
Экономика будущего будет плоскостной, где каждый 

связан с каждым и где информация и ценности перено-
сятся мгновенно из одной точки в другую, без посредника. 
У компаний и у людей появляются другие возможности, 
другие отношения.

Цифровизация дает возможность компаниям стать меж-
дународными. Все цифровые системы дают возможность 
компаниям, которые создают какой-то дополнительный 
продукт, дополнительную ценность, стать международны-
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ми. Любая компания из пяти человек сегодня может при-
влечь деньги мгновенно, и это могут быть наднациональные 
деньги, например, криптоденьги, — и создать продукт, кото-
рый она точно так же будет продавать в мире. Этот продукт 
может быть физическим, может быть информационным.

Каждый человек сможет иметь свою валюту, свою цен-
ность, и она будет сформирована информационно, как наша 
ДНК, и эта ценность будет котироваться, конкурировать 
и торговаться к другой ценности, к другому человеку, ко всем 
людям на планете Земля, ко всем сущностям, которые будут 
объединены из этих сущностей. Мы не можем сейчас это себе 
представить в силу скудости возможностей нашего мозга, мы 
не готовы работать с этими большими числами. Но так будет.

С переходом в цифровую экономику изменятся трудовые 
отношения. C помощью информационных технологий че-
ловек, имея свою криптовалюту, то есть свою ценность, ин-
формационную ценность, будет заключать быстрый договор 
с любой другой ценностью, с любой другой сущностью. Тогда 
творческие коллективы смогут быстро создаваться и быстро 
распадаться. И они будут создавать огромное количество до-
бавочной стоимости, которая будет в целом в мировом или 
государственном масштабе сразу же учитываться.

Появится новая модель социально- экономического вза-
имодействия. АСУТП — это не что иное, как сбор большого 
количества информации с большого количества датчиков, 
и на основании этих данных индивидуальное принятие 
тех или иных решений для улучшения и изменения себе-
стоимости и улучшения продукта. Ничего нового здесь нет. 
Но когда в этом процессе участвуют все и сразу — такого 
у человечества еще не было. И если все и сразу в этом уча-
ствуют, то человечество превращается в один простой боль-
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шой огромный организм. Соответственно, любой бизнес 
уже не становится к другому бизнесу в отношения «клиент- 
производитель», он становится просто создателем нового 
продукта, который является общественным достоянием. 
И это будет криптоэкономика или новая модель устройства 
социально- экономического взаимодействия, где все работа-
ют в принципе над одной большой задачей, которую мож-
но назвать человеческое общество, человеческая жизнь, где 
все принимается на основании консенсуса, технологическо-
го консенсуса и консенсуса принятия решений среди всех 
участников.

Планшеты, телефоны — это тот инструментарий, благо-
даря которому изменяется сознание людей. Поскольку, как 
говорил Ленин, бытие определяет сознание. А как толь-
ко сознание становится другим, изменяются социально- 
экономические отношения. Как только сознание меняется, 
люди предъявляют другие требования и к государственной 
модели, и к бизнесу, и вообще к отношениям в социуме.

К ЧЕмУ НАС ВЕДЕТ ТЕКУщАЯ ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ 
цИфРОВЫмИ ТРЕНДАмИ
Следует четко разделить понятия цифровой экономики 
и оцифрованной, поскольку между ними часто возника-
ет путаница, и словами «цифровая экономика» называют 
те явления, которые по сути своей относятся к оцифровке 
существующей экономики. Такая подмена понятий ведет 
к искаженному пониманию ситуации в экономике и к весь-
ма масштабным управленческим ошибкам. Оцифрован-
ная экономика — это экономика старого технологического 
уклада. Это привычная всем нам старая экономика, в ко-
торой все старые процессы автоматизируются. В оциф-
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рованной экономике сохраняются традиционные игроки, 
традиционные отрасли и профессии. Оцифрованная эко-
номика управляется по-старому, с помощью традиционных 
бизнес- процессов внутри экономических субъектов и эко-
номических связей между ними. Оцифрованная экономи-
ка управляется со стороны государства с помощью старых 
принципов и механизмов регулирования. Цифровая эко-
номика — это экономика нового технологического уклада. 
Это принципиально новая, другая экономика. Это экономи-
ка, в которой совершенно новые правила игры. Это эконо-
мика, которую создают совершенно новые экономические 
субъекты, в которой по-новому создается добавочная стои-
мость. Путаница между понятиями цифровой и оцифрован-
ной экономики и попытки называть цифровой экономикой 
экономику старого технологического уклада ведут к управ-
ленческой ошибке, которая сводится к попытке «не пущать» 
в экономику новый технологический уклад. Это сравнимо 
с попыткой остановить и повернуть вспять огромную реку 
или другую мощную стихию.

КУДА мЫ хОТИм ПРИйТИ
Куда мы, как человечество, хотим прийти, следуя в русле 
цифровых трендов, — это вопрос огромной важности, и он 
имеет философскую и этическую природу. Цифровые техно-
логии начали радикально менять нашу жизнь, и о послед-
ствиях этих изменений мы почему-то редко задумываемся, 
а уделяем время только описанию молотка и гвоздей, вме-
сто того, чтобы думать о том новом доме, который мы с по-
мощью этих инструментов сегодня строим. В нашем общем 
доме следует договориться о ценностях, во многом заново 
утвердив ценности гуманизма.
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КАК ПРИйТИ К цЕЛИ
Именно философии и этике следует начать уделять огром-
ное внимание, причем заниматься этим надо на уровне 
крупных международных организаций. Новый технологиче-
ский базис требует новой философии, новой этики и новых 
механизмов управления. Что касается механизмов управле-
ния, то они будут, несомненно, в первую очередь техноло-
гическими, когда программное обеспечение не допускает 
совершения человеком противоправных действий. А фило-
софские и этические принципы работы такого программ-
ного обеспечения должны быть результатом совместной 
работы и консенсуса мировых экспертов и всемирным до-
стоянием. Таким образом должен быть разработан Всемир-
ный Технологический Кодекс, построенный на ценностях 
гуманизма.
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АННОТАЦИЯ
В статье обращается внимание на перспективы перехода развитых 
стран на шестой технологический уклад. Определено место Россий-
ской Федерации в данном процессе на текущий момент. Установлены 
причины, тормозящие переход экономики страны на шестой техно-
логический уклад. Целью статьи является анализ возможностей фи-
нансовых институтов для перехода на новый технологический уклад. 
Приводится анализ мнений ученых по данной проблеме. Осуществлен 
анализ основных понятий, уточнена роль финансовых институтов в пе-
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реходе на новый технологический уклад, определены направления 
деятельности финансовых институтов. Делается главный вывод о том, 
что необходимо развивать деятельность финансовых институтов.
ABSTRACT
The article draws attention to the prospects of transition of developed 
countries to the sixth technological order. The place of the Russian Fed-
eration in this process is determined at the moment. The reasons hin-
dering the transition of the country's economy to the sixth technological 
order are established. The purpose of the article is to analyze the possi-
bilities of financial institutions for the transition to a new technological 
way. The analysis of scientists ' opinions on this problem is given. The 
analysis of the basic concepts is carried out, the role of financial institu-
tions in the transition to a new technological way is specified, the direc-
tions of activity of financial institutions are defined. The main conclusion 
is that it is necessary to develop the activities of financial institutions.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Цикл, инновация, технологический уклад, волна инновации, финансо-
вый институт, НБИК-технологии, коммерциализация инновационных 
разработок.
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Cycle, innovation, technological structure, wave of innovation, finan-
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Ключевой закономерностью экономического развития 
является неравномерность и периодичность циклов, 
определяющих подъемы и спады в нестабильной 

системе экономических отношений. Для больших эконо-
мических циклов характерен определенный уровень про-
изводительных сил или технологический уклад. При этом 
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каждый новый цикл детерминирует изменения в сложив-
шемся технологическом укладе, который определяет тип 
производственных отношений. Представители науки вы-
деляют шесть технологических укладов, каждый из которых 
делится на три цикла (зарождение и становление, домини-
рование уклада, отмирание уклада).

Ученые констатируют, что на современном этапе раз-
витые страны мира (США, ЕС и Азии) много уделяют вни-
мания развитию и становлению шестого технологического 
уклада, зрелость которого прогнозируется к 2035–2040 го-
дам, что и будет определять развитие мировой экономики. 
Ядро данного уклада в зарубежных развитых странах будут 
составлять НБИК-технологии, коммерциализация которых 
уже прогнозируется к началу 2020 года [1].

Давая оценку современным тенденциям в экономи-
ке РФ, большинство ученых и экономистов синхронно де-
монстрируют убежденность в том, что говорить о шестом 
технологическом укладе в российской экономике прежде-
временно. Эту оценку подтверждает статистика, которая 
указывает на то, что в стране доля технологий пятого техно-
логического уклада не превышает десять процентов, пред-
ставленных незначительным количеством отраслей, что 
более половины всех технологий соответствует четвертому 
укладу. Необходимо признать, пока не завершен переход 
через пятый технологический уклад, перспективы станов-
ления за 10 лет шестого выглядят сомнительными.

Ведущими российскими учеными отстаивается мысль 
о том, что вступление Российской Федерации в шестой тех-
нологический уклад не является вопросом выживания, на-
циональной безопасности и развития экономики. При этом 
подчеркивается, что достижение этой цели видится реаль-
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ным, так как более 70% научного потенциала находится 
в государственной собственности. Однако обращает на себя 
внимание противоположная тенденция, согласно которой 
за 25 лет приватизации страны 80% промышленного произ-
водства контролирует иностранный капитал [2]. Анализ мне-
ния крупных ученых позволяет констатировать, что частный 
бизнес готов финансировать инновационные разработки, 
но данная мотивация ограничивается стремлением повы-
сить конкурентоспособность своей продукции. А достижение 
этой цели при монопольном положении на рынке конкрет-
ной компанией, представляющей частный бизнес в России, 
в отдельных случаях и вовсе приводит к сдерживанию раз-
вития и появления новых данных об инновациях, а также их 
сокрытию.

Вхождение Российской Федерации в шестой техноло-
гический уклад проблематично реализовать без крупных 
инвестиций, необходимых для освоения технологических 
инноваций и модернизации на их основе экономики. Ре-
шение данной проблемы видится в организации эф-
фективной государственной промышленной политики, 
обеспечивающей концентрацию финансовых ресурсов для 
освоения инновационных технологий и принятия рисков 
инвестирования. При такой организации перехода на ше-
стой технологический уклад эксперты и ученые разделились 
во мнении: одни отстаивают мнение о необходимости при-
обретения зарубежных технологий; вторые — о внутреннем 
технологическом прорыве [3]. И первое, и второе мнение 
требуют высокоразвитой промышленности и соответству-
ющей государственной политики, способной организовать 
внутренний рынок для сбыта продуктов собственного про-
изводства и совмещение инноваций с производственными 
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процессами в стране. Сложившиеся в стране специфические 
условия выступают факторами, тормозящими переход эко-
номики страны на шестой технологический уклад. Следует 
признать: именно в таких условиях повышается роль финан-
совых институтов, в отношении которых государственная 
политика должна обеспечивать продуктивное взаимодей-
ствие с первыми и покрытие их финансовых рисков. Роль 
финансовых институтов, следует полагать, должна заклю-
чаться в финансировании и коммерциализации инноваци-
онных разработок. На основе мнений ученых установлено, 
что в данный момент эту функцию в России выполняют ино-
странные компании. С тревогой необходимо признать, что 
подобная тенденция способствует промышленному шпи-
онажу, прикладному использованию в стране- инвесторе 
и утечке мозгов, но никак не становлению и развитию ново-
го технологического уклада.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Технологический уклад как социально- экономический 
феномен имеет неоднозначную трактовку, потому что: 
во-первых, его смену определяет инерция мышления об-
щества; во-вторых, научно- технический прогресс. То есть 
появление новых технологий происходит раньше, чем их ос-
воение. Соответственно, ключевым вопросом экономической 
теории в рамках исследуемой темы является вопрос о сущно-
сти основных категорий в рамках проблематики технологи-
ческого уклада.

Согласно Н.Д. Кондратьеву, технологический цикл опре-
деляется колебаниями экономической активности, харак-
теризующейся повторяющимися экономическими спадами 
и подъемами [4]. Установлено, что в современных условиях 
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наблюдается сокращение жизненного цикла организаций, 
товаров и услуг [5].

В работах С.Ю. Глазьева термин «технологический уклад» 
рассматривается «как целостное и устойчивое образование, 
в пределах которого осуществляется замкнутый цикл» [6]. 
Согласно мнению ученого, глобальные экономические кри-
зисы выступают следствием замещения преобладающих 
технологических укладов. Существующая на современном 
этапе периодизация технологических укладов насчитывает 
шесть этапов.

При этом комплекс технологических производств об-
разует ядро технологического уклада, а формирующие 
его технологические инновации образуют ключевой 
фактор, который используют так называемые несущие 
отрасли. В более современном понимании термин «техно-
логический уклад» рассматривается как «совокупность со-
пряженных производств, имеющих единый технический 
уровень и развивающихся синхронно» [7]. На современ-
ном этапе ядро шестого технологического уклада составля-
ют НБИК-технологии (NBIC-technologies), представленные  
11 основными направлениями инноваций по различным 
отраслям. НБИК-технологии — это нано- и биотехнологии, 
информационно- коммуникативные технологии, когнитив-
ные технологии, технологии чистой энергетики и др. [8].

В процессе коммерциализации разработок и неразвито-
сти государственной промышленной политики в отноше-
нии инноваций повышается роль финансовых институтов, 
готовых взаимодействовать с государством при условии по-
крытия их финансовых рисков.

Социология определяет термин «институт» в качестве уста-
новленного порядка правил и стандартизированных моделей 
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поведения [9]. Изучение зарубежных первоисточников по эко-
номической теории способствовало попаданию в научный 
оборот термина «институция», который ошибочно отождест-
влялся с понятием «института». С этимологических позиций 
термин «институция» следует рассматривать как «устройство, 
образ, действия или наставление, учение, указание», то есть 
это «форма социализации человеческой функции». С гносео-
логических позиций термин «институция» необходимо опре-
делять как систему знаний по реализации данной функции 
с целью передачи информации о ней, для подготовки и фор-
мирования актора, способного выполнять данную функцию 
в соответствующей системе, правил, норм, положений и ин-
струкций. Термин «институт» следует определять как установ-
ление, учреждение или организация, посредством которых 
институции реализуются. Именно в институтах воспроизво-
дятся дифференцированные и закрепленные функции, к ре-
ализации которых готовят новых акторов, формируя из них 
агентов соответствующих институтов [10].

Финансовый институт — это финансовый посредник 
между кредиторами и заемщиками или между инвесторами 
и сберегательными учреждениями, взаимодействующими 
на договорной основе [11]. В современном понимании тер-
мин «финансовый институт» определяется как кредитно- 
финансовая организация, в которой правила и нормы 
функционирования, механизмы их соблюдения обеспе-
чиваются посредством использования информационных 
и телекоммуникационных технологий перевода и хранения 
финансовой информации [12]. Финансовый институт обеспе-
чивает посредничество между кредиторами и заемщиками. 
Необходимую для национальной экономики инфраструкту-
ру кредитных отношений формируют финансовые институ-
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ты и системы норм регулирования. Требует своего решения 
проблема обеспечения финансовых инноваций для перерас-
пределения финансовых ресурсов для обеспечения управле-
ния ликвидностью и финансовыми рисками экономических 
субъектов.

ЭВОЛЮцИЯ фИНАНСОВЫх ИНСТИТУТОВ
В современных условиях ведется поиск эффективных 
 теоретических моделей, устанавливающих роль финансо-
вых институтов в долгосрочном экономическом развитии. 
В зарубежных исследованиях научно обоснованы положе-
ния о том, что формирование технологического уклада обе-
спечивается финансовыми институтами, а необходимой 
предпосылкой коммерциализации технологических инно-
ваций являются финансовые инновации [13, 14].

Большинство ученых- экономистов по-прежнему не учи-
тывают и недооценивают возрастающую роль управленче-
ских, административных, маркетинговых, посреднических 
и финансовых технологий в развитии рыночной экономи-
ки. Фактически установлено, что их волны отличает другая 
размерность, не характерная для волн традиционных техно-
логий. В частности, финансовые технологии, применяемые 
финансовыми институтами для задач инновационного раз-
вития, в экономической науке изучены слабо.

Важно подчеркнуть, что С. Глазьев рассматривал инсти-
туты в качестве проводников и адапторов технологического 
уклада, снижающих социальную напряженность, способ-
ствующих внедрению новых технологий, определяющих из-
менения в потреблении и образе жизни.

В современных условиях эффективное функционирование 
финансовых институтов и их взаимодействие с экономиче-
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скими агентами и субъектами государственной инноваци-
онной политики обеспечиваются посредством финансовых, 
маркетинговых, информационно- когнитивных технологий, 
востребованных в производстве, обращении и потреблении. 
Применение данных технологий финансовыми институтами 
носит транзакционный характер [15].

РОЛЬ фИНАНСОВЫх ИНСТИТУТОВ В СТАНОВЛЕНИИ 
И РАзВИТИИ НОВЫх ТЕхНОЛОГИЧЕСКИх УКЛАДОВ
В исследованиях экономистов подчеркивается дуализм 
роли институтов в технологическом развитии: с одной 
стороны, они играют негативную роль, выражающуюся 
в сковывающем эффекте, инерции и торможении развития 
инноваций; с другой — создают возможности и условия для 
их появления, так как именно институты на основе необ-
ходимой инфраструктуры формируют и развивают новые 
технологические уклады.

Конкретизируя роль финансовых институтов в станов-
лении и развитии новых технологических укладов, к важ-
ному выводу пришел Д.П. Фролов [15]. По мнению ученого, 
выражаю щего принципиальное несогласие с точкой зрения 
К. Перес, следует выделить такую функцию финансовых ин-
ститутов, как инновационная функция. Совершенствование 
технологий открывает новые возможности для частного 
бизнеса, что детерминирует появление дополняющих тех-
нологий. Д.П. Фролов указывает на целесообразность клас-
сификации инновационных технологий на две большие 
группы: трансформационные и транзакционные. Обычно 
первая группа технологий всегда была в центре внимания 
институтов, в том числе и финансовых. Однако, исследова-
тель предупреждает, что недооценка второй группы — груп-
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пы транзакционных технологий приводит к коммерческому 
краху (например, так было с технологиями генной инже-
нерии). Ведь транзакционные инновационные технологии 
направлены на взаимодействие экономических агентов 
и повышают эффективность и результативность их комму-
никации и транзакций. Данную группу составляют финан-
совые и торговые технологические инновации. Д.П. Фролов 
пришел к выводу о том, что преобразующие технологии вы-
ступают основой для развития транзакционных технологий. 
Примером, подтверждающим данные рассуждения, могут 
выступать виртуальные, примерочные, системы бесконтакт-
ной оплаты товаров и услуг, приложения для смартфонов, за-
меняющие карту лояльности, и др. — эти и другие инновации 
меняют поведение потребителей. Таким образом, техноло-
гические инновации изменяют людей, общественные отно-
шения и институты, в данном случае финансовые институты 
не являются исключением.

Инновационные технологии выступают способом ре-
ализации финансовых институций, потому что включе-
ние экономических агентов в разноплановую систему 
институций формирует «систему общих убеждений эконо-
мических агентов» [16]. Институционализация развития фи-
нансовых технологий будет выражаться в проектировании 
технических регламентов и норм, отраслевых стандартов 
и инфраструктуры, а также возникновении институций, обе-
спечиваемых новыми технологиями, норм и моделей их по-
ведения [17]. Соответственно, переход на каждый новый 
технологический уклад в содержательном контексте пред-
ставляет собой конкуренцию экономических институций. 
Развитие высоких технологий требует интеграции статусных 
интересов заинтересованных сторон, куда входят исследо-
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ватели, промышленники, предприниматели, политические 
деятели, инвесторы, маркетологи и другие институции. Так, 
например, НБИК-технологии, ставка на которые делается 
при переходе государств на технологический уклад шесто-
го уровня, представляет собой фактически межотраслевую 
интеграцию ресурсов крупного, наукоемкого и высокотех-
нологического бизнеса, интересы которых лоббируются для 
увеличения бюджетных расходов.

Также необходимо понимать, что роль финансовых ин-
ститутов в процессе перехода на новые технологические 
уклады в современных условиях характеризуется дуализ-
мом и противоборством между созидающей и деструктивной 
функциями. Проникновение новых технологий не происхо-
дит в отрыве от общества. В конструктивном аспекте внед-
рение инновационных технологий, составляющих новый 
уклад, формирует новые потребности у людей, обеспечивает 
создание рабочих мест. Деструктивность роли новых техно-
логий определяется исчезновением профессий, безработи-
цей, снижает значение знаний и навыков. Поэтому благодаря 
финансовым институтам, смена технологического уклада 
характеризуется серьезной конкуренцией между института-
ми. Недооценка роли транзакционных технологий в деятель-
ности финансовых институтов приводит к потере подобных 
конкурентных преимуществ.

Серьезную практическую проблему представляет собой ре-
ализация финансовыми институтами функции перераспреде-
ления средств. Особенно остро данная проблема проявляется 
при смене технологического уклада, когда обычно обесцени-
вается высвободившийся избыточный капитал, и сокраща-
ются инвестиции в преобладающий технологический уклад. 
Моральное устаревание технологий, составляющих ядро тех-
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нологического уклада, вынуждает финансовые институты 
прекращать инвестиции и забирать обратно свои средства.

Привлечение финансовыми институтами капиталов 
в развитие инновационных технологий влияет на оценку 
эффективности общественного производства, сдерживает 
темпы экономического роста. Если такая тенденция про-
исходит в период завершающего цикла экономического 
уклада, то обычно на фондовых рынках формируются так 
называемые финансовые пузыри, вызванные вложением 
капиталов в реально несуществующие активы.

Изменение технологий в значительной степени спо-
собствует высвобождению избыточного капитала, что 
закономерно приводит к его обесцениванию по причине со-
кращения вложений в производства. Занимающие лидирую-
щие позиции технологии со временем морально устаревают, 
что вынуждает инвесторов и финансовые институты сокра-
щать инвестиции в данную сферу. Инвестирование капитала 
в инновационные технологии снижает эффективность сово-
купного общественного производства и сдерживает темпы 
экономического роста. Именно данный экономический фе-
номен перераспределения финансовых ресурсов определяет 
возникновение в экономике «пузырей» на фондовом рынке 
и рынке недвижимости на этапе последней стадии жизнен-
ного цикла ранее преобладавших технологий. Соответствен-
но, постоянное движение капитала сопряжено между старым 
и новым технологическими укладами.

Решение проблемы финансовых пузырей в экономи-
ке видится возможным с помощью финансового кризиса, 
выступающего барьером для внедрения технологических 
инноваций [18]. Фактическое исчезновение финансового 
пузыря переориентирует инвестиционные ресурсы на ре-
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альные активы и создаст предпосылки для развития иннова-
ционных отраслей. Борьба с финансовыми пузырями влияет 
на  состояние и подготовку финансовых систем к кризисам, 
спровоцированным формированием очередной длинной 
волны экономического развития. Тем самым анализ состоя-
ния финансовой системы на предмет финансовых пузырей 
позволяет прогнозировать состояние экономики в будущем.

Деятельность финансовых институтов детерминирует по-
явление финансовых инноваций, что выступает следствием 
решения проблем в экономике. Соответственно, роль фи-
нансовых институтов в процессе перехода на новые техно-
логические уклады выражается в профилактике финансовых 
рисков посредством внедрения инновационных финансовых 
 инструментов и стратегий управления рисками для инвесто-
ров (фьючерсы, опционы, свопы, фондовые индексы и др.) [19].

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ фИНАНСОВЫх 
ИНСТИТУТОВ ДЛЯ ПЕРЕхОДА НА шЕСТОй 
ТЕхНОЛОГИЧЕСКИй УКЛАД
Проблема модернизации финансовой системы России со-
храняет свою актуальность, и требует своего решения про-
блема эффективного перехода национальной экономики 
к следующему технологическому укладу. Функционирующая 
на современном этапе консервативная модель финансиро-
вания технологических новшеств ориентируется на полу-
чение сверхприбыли от сложившейся продуктово- сырьевой 
структуры экономики и игнорирующую сущность техноло-
гических прорывов. Такая модель явно не способствует ком-
мерциализации российских инноваций на мировых рынках. 
Вместе с тем весьма противоречиво выглядят задачи: всту-
пить в фазу шестого технологического уклада и в течение 
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десяти лет занять лидирующие позиции в базовых отраслях 
мирового хозяйства. На современном этапе баланс сил Рос-
сийской Федерации неравнозначный в сравнении с рядом 
мировых стран.

В подобных условиях возрастает роль факторов финансо-
вой системы, определяющих технологические прорывы при 
формировании нового технологического уклада. В частности, 
особую важность они имеют для экономики Российской Фе-
дерации. Разработка концептуальных подходов к модерниза-
ции финансовой системы должна строиться на применении 
опыта разработки финансово- инвестиционной политики 
и инновационной стратегии до 2030 года, способных мак-
симально точно спрогнозировать угрозы и риски в эконо-
мике и социальной сфере страны, в том числе определять 
научно- техническое и технологическое направления разви-
тия страны. В прикладном значении эта концепция должна 
учитывать степень монетизации национальной экономики, 
степень экономического роста, насыщенность экономики 
деньгами, то есть должна учитывать рост финансовой глуби-
ны экономики.

В качестве основного понятия рассматриваемая концеп-
ция относит финансовые инновации, роль которых в финан-
совой системе определяется их способностью к организации 
финансовых отношений субъектов инновационной поли-
тики (государство, бизнес, наука и образование, общество), 
обеспечение перераспределения всех имеющихся финан-
совых ресурсов и эффективное управление финансами 
экономических субъектов для обеспечения долгосрочной 
научно- технической и экономической эффективности.

Экономическая наука выделяет ряд финансовых инно-
ваций, способных обеспечить переход национальной эко-
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номики РФ к шестому технологическому укладу. В их числе 
следующие инновации:

1. Становление государственных финансовых институтов, 
финансируемых из бюджета страны как самостоятельной 
отрасли экономики. На современном этапе необходимые 
для этого полномочия, финансы, ответственность разде-
ляет между собой ряд государственных ведомств. Вопросы 
расходов бюджета (его программной части) на фундамен-
тальные исследования находятся в сфере компетенции 
Министерство образования и науки, подведомственных 
ему научных организаций. Проводимые исследования 
прикладного значения являются зоной ответственности 
Министерства экономического развития. За расходы госу-
дарственного бюджета на непрограммную часть отвечает 
Министерства финансов РФ. Данное положение находит 
отражение в Бюджетной классификации расходов. Сведе-
ния о финансировании фундаментальных исследований 
представлены в разделе «Общегосударственные вопросы», 
информация о прикладных исследованиях отражается в от-
раслевых подразделах раздела «Национальная экономика». 
Нарушение порядка финансирования проведения исследо-
ваний чревато нарушением технологической интеграции 
фундаментальных и прикладных разработок, снижает ка-
чество научно- технических инноваций.

2. Диверсификация финансовых инноваций в рыноч-
ном пространстве. Ее осуществление должно происходить 
в соответствии с уже установленной системой технологи-
ческих приоритетов. В процессе моделирования финансо-
вых инноваций требуется знание основных классификаций 
технологических приоритетов, обеспечивающих позиции 
на мировых рынках и пользующихся спросом внутри страны 
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при технологической отсталости. Финансовые модели ди-
версификации инноваций должны учитывать их рыночные 
характеристики и быть приспособлены к организационно- 
экономическим средам различных классификаций.

3. Индивидуализация и персонификация финансовых  
услуг. Необходимость их внедрения определяется усилением 
степени индивидуализации труда в процессе развития ше-
стого технологического уклада. Усиление роли человеческого  
фактора в социально- экономическом развитии детерми-
нирует потребность в формировании соответствующей фи-
нансовой модели более ускоренными темпами. Финансовые 
инновации, имеющие большие перспективы, будут форми-
ровать инновационный накопительный и инвестиционный  
потенциал и способствовать его эффективному применению.

4. Интеграция усилий финансового сектора с возможностя-
ми институтов развития при непосредственном участии госу-
дарства. Данное инновационное решение будет преследовать 
своей целью разработку и реализацию инновационных за-
дач длительного и устойчивого роста российской экономики 
в стратегической перспективе и повышение ее конкуренто-
способности на мировой арене. Реализация государством по-
добных инноваций обеспечивается посредством механизмов 
государственно- частного партнерства и коммерциализации 
результатов исследований и разработок. И определяющую 
роль в использовании этой финансовой инновации будет 
иметь государственная финансовая политика.

ВЫВОДЫ
Подводя итоги, необходимо подчеркнуть, что проектиро-
вание и внедрение инновационных технологий, состав-
ляющих группу шестого уклада, в российской экономике 
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не должно ориентироваться на повышение доходов финан-
сового и реального секторов экономики. Такой подход от-
вечает частным, а не национальным интересам. Поэтому 
стоит системная и одновременно комплексная задача — по-
высить эффективность взаимодействия представителей го-
сударства, бизнеса, науки и производства по направлениям, 
определяющим стратегические перспективы экономиче-
ского развития. В ходе теоретического анализа установле-
но, что достижение подобных задач возможно посредством 
описанных финансовых инноваций, потому что они обеспе-
чивают интеграцию всех необходимых для экономического 
развития факторов. Рассмотренные финансовые инновации 
сочетают традиционные рыночные механизмы и учитывают 
научно- технические приоритеты России на мировых рын-
ках продукции и услуг. Применение подобных финансовых 
инноваций требует формирования эффективных инвести-
ционных моделей реализации финансовых услуг с ориента-
цией на маркетинг с различными целевыми группами.

Достижение подобных задач связывается с усилени-
ем роли финансовых институтов, направленной на про-
ектирование финансовых инноваций, обеспечивающих 
согласование интересов финансового сектора и научно- 
производственной системы страны. Именно такой подход 
будет способствовать развитию конкурентных преимуществ 
России на мировых рынках.
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АННОТАЦИЯ
В статье раскрывается институциональная среда, которая в наиболее 
полной мере может обеспечить условия для инновационного раз-
вития аграрной экономики. Показано, что в российских масштабах 
необходимо децентрализовать государственное организационно- 
экономическое воздействие на инновационное развитие сельского 
хозяйства. Необходимо перенести ответственность за это на уровень 
субъектов Российской Федерации и обеспечить развитие аграрных 
вузов в регионах до уровня 3.0 (наука — образование — экстеншн дея-
тельность). Подчеркнута значимость своевременного и полноценного 
правового обеспечения этого. Даны соответствующие предложения 
по развитию этой среды и восполнению пробелов в нормативно- 
правовом обеспечении инновационной деятельности в сельском хо-
зяйстве России.
ABSTRACT
In article the institutional environment which in the fullest measure 
can provide conditions for innovative development of agrarian economy 
reveals. Researches in the field of dynamics of social and economic sys-
tems showed the importance of factorization in activity of components 
of a system and a role in it β-leaders. Need of creation of conditions 
for innovative activity of such leaders and further use of results of their 
activity is proved. It allowed to draw important conclusions on need of 
decentralization of the state organizational and economic impact on 
innovative development of agriculture for scales of the Russian Feder-
ation, on need of transfer of responsibility to regions for this activity. 
The importance of regional agricultural services of extension- service 
as the significant and lacking in Russia link of transformation of scien-
tific knowledge to concrete technologies, attraction and adaptations of 
innovations to conditions of concrete agrarian businesses, large- scale 
distribution of innovations among numerous these businesses is shown. 
Providing development of agrarian higher education institutions in re-
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gions to level 3.0 is proved (science — education — extension activity). 
Need of transition to financing in the form of grants of creation and 
primary distribution of innovations generally from the level of regions is 
shown. The importance of timely and full legal support of it is empha-
sized. The relevant proposals on development of this Wednesday and 
completion of gaps in standard legal support of innovative activity in 
agriculture of Russia are given.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Инновационное развитие сельского хозяйства, институциональная 
среда, университеты 3.0, фонды поддержки, гранты, нормативно- 
правовые акты, стандарты консультационной деятельности.
KEY WORDS
Innovative development of agriculture, institutional environment, universi-
ties 3.0, support funds, grants, regulations, standards of consulting activities.

Сложившуюся ситуацию в отечественном сельском 
хозяйстве при некоторых успехах в 2016–2017 гг. 
преж девременно считать обнадеживающей — рост 

сельхозпроизводства на протяжении многих последних лет 
не стабилен, а финансовые показатели с учетом инфля-
ции — скромные. При этом немалые финансовые ресурсы, 
выделяемые государством на поддержку сельского хозяй-
ства, в бо́льшей части оказываются у крупных производите-
лей, а относительно неплохо развивающиеся малые формы 
хозяйствования получают непропорционально меньше 
средств. Особую же тревогу вызывает очень значимая зави-
симость отечественного сельского хозяйства от зарубежных 
технологий и многих исходных материалов: элитные семена, 
племенные животные и птица, многие виды биохимических 
препаратов и др. Из-за чего не совсем корректно вести речь 
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о состоявшемся импортозамещении. Производительность 
труда в сельском хозяйстве России отстает от аграрно разви-
тых стран не в меньшей мере, чем было много лет тому назад. 
Темпы освоения инноваций находятся на очень низком уров-
не: всего 2,1–3,9% сельскохозяйственных организаций, реа-
лизовавших инновации от всех действующих, по сравнению 
с более чем 9,6% от всех промышленных организаций [7].

Последнее означает, что в сельском хозяйстве инновации 
являются в основном уделом только новаторов (2,5% от всех, 
по классификации Э. Роджерса) [1, С. 282–284]. Еще 100 лет на-
зад великий российский экономист А.В. Чаянов показал, что 
человеческому уму свой ственна пытливость и что искания 
и творчество отдельных крестьян не останавливаются даже 
в моменты самого глухого хозяйственного застоя [2, С. 11]. 
В то время как в аграрно развитых странах более половины 
фермеров каждые 3 года осваивают те или иные инновации.

В подавляющем большинстве развитых стран иннова-
ции распространяются системами экстеншн- сервиса. Они 
ведут не просто поиск инноваций и распространяют сведе-
ния о них. Они выполняют сложную работу по апробации 
и подгонке наиболее походящих инноваций под условия 
хозяйствования большинства обслуживаемых фермеров, 
фактически осуществляя проектно- технологические раз-
работки. После этого целенаправленно, поэтапно передают 
производителям технологические инструкции реализации 
инноваций, ориентированные на максимизацию выгоды. 
Благодаря этому инновации сначала становятся достояни-
ем новаторов и сразу же за ними — ранних последователей 
(13,5% от всех потребителей инноваций, по классификации 
Э. Роджерса) [1, С. 282–284]. Потом на успешном опыте этих 
хозяйств служащие экстеншн- сервиса поэтапно обучают 
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всех остальных, осуществляют наставничество в случаях за-
труднений с освоением инновации, посещают по нескольку 
раз хозяйства до получения стабильного результата.

Сегодня технологические инструкции, например, воз-
делывания нового сорта растений покупатель получает 
вместе с семенами у фирмы Syngenta. При этом описано ис-
пользование средства защиты растений, конечно, фирмы 
Syngenta, их подкормки на конкретной почве и т.п. Ему про-
дают не просто семена, а выгоду, которую он получит, ис-
пользуя семена с приложенной технологией «под ключ». Все 
необходимые для этого научные и технологические центры 
имеются у фирмы Syngenta. Она сотрудничает с ведущими 
научными кадрами университетов — имеет лаборатории 
при них. Она сама из своей прибыли оплачивает разработ-
ки, так как она заинтересована продавать по всему миру 
конкурентоспособные продукты. При этом наши аграрии, 
покупая продукты этой фирмы, фактически участвуют в фи-
нансировании ее инновационного развития.

Но семенами торгует не одна фирма Syngenta. У конку-
рентов могут оказаться более выгодные варианты, и вот 
такое сравнение конкурирующих семян и технологий дела-
ют служащие системы эктсеншн- сервиса, применительно 
к конкретным условиям подопечных хозяйств. Ведь они от-
ветственны за развитие аграрных бизнесов, финансируются 
из средств налогоплательщиков и самими бизнесами.

А что предлагают отечественные семеноводческие хозяй-
ства? А где берут новые сорта растений эти семеноводческие 
хозяйства? Кто и какие выгодные технологии возделывания 
этих семян предлагает? Давно из разрозненных семеновод-
ческих НИИ, отдельных семеноводческих хозяйств и других 
организаций мы могли бы создать одного-двух достойных 
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конкурентов мировым лидерам. Давно могли создать си-
стемы экстеншн- сервиса, как это сделали в Латвии, Литве 
и Польше, но не получилось. Все это сложно сделать — мы 
не смогли изменить свое поведение. Не удалось осознать 
необходимость столь глубоких изменений, не удалось до-
говориться и работать сообща на общий результат. Мы же 
привыкли разделять и властвовать, но при этом действовать 
с оглядкой на вышестоящих, добиваться от них преферен-
ций и материальной поддержки.

Нам оказалось не по силам изучить и творчески исполь-
зовать опыт Великобритании, Дании, США и других стран. 
В частности, очень поучителен опыт США. Законодатели 
этой страны всегда закрепляли новые организационные 
инновации в своей аграрной политике своевременно и чет-
ко. В 1862 году принят Закон Меррила о наделении землей 
сельскохозяйственных колледжей, принадлежащих шта-
там, и их финансировании в соотношении 50:50 из феде-
рального и регионального бюджетов. Сегодня многие стали 
всемирно известными университетами. Законом Хатча 
(1887) об опытных станциях законодатели США закрепили 
за этими учебными заведениями научную деятельность, 
а финансирование — за федеральным бюджетом. Законом 
Смита- Левера (1914) о кооперативной службе экстеншн- 
сервиса законодатели, опираясь на успешный опыт  
Айовского и Пенсильванского университетов,  закрепили 
за аграрными университетами и колледжами штатов рабо-
ты по трансферу инноваций с финансированием из бюдже-
тов федерации и штатов в соотношении 50:50 [3]. Причем 
в этом законе четко обозначается необходимость доведения 
до фермеров технологических инструкций, а не примитив-
ное распространение информации о новшествах.
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В итоге в начале ХХ века в США была сформирована ин-

ституциональная среда развития сельского хозяйства на ин-
новационной основе, в которой аграрным вузам поручены 
все работы цикла «исследование — образование — коммер-
циализация инноваций». Возникли университеты уровня 
3.0, которые сегодня получили широкое распространение 
не только в сельском хозяйстве. Формальные правила обе-
спечили «опривычивание» нового поведения всеми ак-
торами этой среды. Поэтому даже Дания, имевшая очень 
эффективную сельскохозяйственную консультационную 
службу, принадлежавшую Фермерскому союзу, в 2015 году 
пришла к объединению ее вместе с научным сельско-
хозяйственным центром в единую систему Орхусского 
университета.

В России в период Столыпинских реформ было очень 
развитое к 1913 году сельскохозяйственное консульти-
рование — Общественная агрономия с 9000 работников 
и значимой общегосударственной и региональной под-
держкой (в целом почти в три раза большей, чем финан-
сирование аграрного образования [4]), но в условиях 
административно- командной модели экономики оно бы-
стро трансформировалось. В период 1928–1958 гг. сначала 
Общественная агрономия была упразднена, а ее служащие 
введены во вновь созданные МТС (машинно- тракторные 
станции). Потом обязанности по привлечению новшеств 
и их использованию были переложены на главных агро-
номов и зоотехников колхозов и совхозов, а для их обуче-
ния в 1960-е годы была создана система дополнительного 
профессионального образования (ДПО) и АгроНТИ. В на-
стоящее время многие из этих малоэффективных учебных 
заведений введены в составы аграрных вузов.
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Параллельно с этим процессом шло интенсивное  выде-
ление из вузов аграрных НИИ, которые в 1928 г. вошли в со-
став ВАСХНИЛ, которая стала только российской в 1992 г., 
а в 2016 г. — вошла в состав Российской академии наук. Сегод-
ня академическими числятся около 120 НИИ. Есть еще в си-
стеме Минсельхоза России около 30 НИИ, 70 университетов, 
академий и самостоятельных ДПО. Все это обосновывается 
представлениями, присущими нашей Янтарной парадигме 
мышления [5, с. 33–37]. Нашему осознанию миропорядка 
на основе тезиса «разделяй и властвуй». Дошло даже до того, 
что сферы научной деятельности в животноводстве в одном 
только Московском регионе разделены. За разведение ко-
ров ответственен ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста. Раз-
витие кормления коров должен взять на себя ВНИИ кормов 
им. В.Р. Вильямса. Решению проблем здоровья коров посвя-
щена деятельность МГАИМиБ — МВА имени К.И. Скрябина. 
К развитию животноводства причастны еще «Московский 
НИИСХ „Немчиновка“» и РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. 
Генофонд же молочного скотоводства в больших масштабах 
завозится из-за рубежа. Создаваемые в наших НИИ новше-
ства очень медленно доходят до производителей молока, так 
как у нас практически нет системы экстеншн-сервиса в сель-
ском хозяйстве, такого уровня, как в развитых странах.

При попытке возрождения сельхозконсультирования в Рос-
сии закрепление инновационной деятельности в формаль-
ных правилах было слабым — всего лишь в форме внутренних 
регламентов системы экстеншн- сервиса. Только в 2002 г. 
в Нижегородской консультационной службе АПК были при-
няты стандарты консультационной деятельности. В них 
четко регламентированы  действия консультантов по адап-
тации новшеств в технологиях производства к условиям хо-
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зяйствования в рамках ведения опытно- демонстрационной 
деятельности. Учтены особенности реализации и необходи-
мость внесения нужных изменений в технологические карты 
у клиентов. Однако все это быстро забылось, как сложно вы-
полнимое в условиях отчетности Минсельхозу России десят-
ками тысяч в год каких-то примитивных консультационных 
услуг.

В США же институциональная среда инновационной дея-
тельности в сельском хозяйстве интенсивно развивалась, 
и каждое требуемое для прогресса новое поведение закреп-
лялось законодательно. На данный момент касаемо разви-
тия сельского хозяйства в США действуют 26 законов.

Логика этих действий общеизвестна, и здесь есть смысл 
сказать только о следующем. Все появляющиеся и жизнеспо-
собные идеи  сначала апробируются наиболее передовыми 
представителями науки и практики. Если подтверждается 
их целесообразность и эффективность, то аграрные ассоци-
ации и союзы их начинают лоббировать. Администраторы 
и парламентарии разрабатывают новые нормы и правила 
поведения и закрепляют их законодательно. Большое зна-
чение имеют внутрифирменные регламенты. Всем участни-
кам деятельности после этого приходится «опривычивать» 
это новое поведение, новое функционирование институтов 
общества. Конечно же, естественно происходит изменение 
неписаных правил поведения. Например, когда в 50-е годы 
прошлого века в США стало ясно, что очень неэффективно 
просто финансировать «по смете» деятельность научных 
коллективов и НИИ в целом, был осуществлен быстрый 
переход к принципам финансирования этой деятельности 
в форме грантов с необходимым нормативно- правовым 
закреплением.
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Отечественный исследователь В.М. Ефимов уточняет: «Вы-
бор, который индивиды делают сегодня, „вставлен“» (англ. 
embedded) в действия вчерашних волевых агентов. При этом 
<…> индивиды имеют, помимо тех правил, которые им на-
вязываются „волевыми агентами“, свои, имеющие глубокие 
исторические корни, неформальные правила и верования- 
убеждения, и если они противоречат правилам введенным, 
то их реализация оказывается под сомнением» [6, с. 49–67]. 
В обоснование своих тезисов В.М. Ефимов приводит резуль-
таты анализов ситуаций с российскими значимыми для нас 
реформами Аркадия Столыпина, Егора Гайдара и другими. 
Тем самым доказывая, что правила становятся института-
ми, только если произошло их опривычивание, а для этого 
требуется время и, самое главное, требуются воспитательно- 
образовательные усилия со стороны тех, кто заинтересован 
во введении этих правил [6, с. 74–116].

Опираясь на результаты исследования В.М. Ефимова, мож-
но графически и достаточно наглядно представить пошаго-
вое, с возрастающим значением формальных правил, в виде 
«раскручивающегося треугольника: возникновение новой 
идеологии (появления и апробации новых правил поведе-
ния) — нормативное закрепление (разработка и оформление 
документов) — функционирование (опривычивание: отсле-
живание следования формальным правилам, изменение не-
формальных правил), что представлено на рисунке 1. При 
этом очень наглядным оказывается российское «хождение 
по кругу», без значимого изменения институциональной сре-
ды в части инновационного развития сельского хозяйства, 
которое отображено серым треугольником внутри представ-
ленной фигуры спирально развивающейся институциональ-
ной среды в развитых странах.
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Рис. 1. Треугольник циклов изменений, развивающих институциональ-
ную среду.
Составлено автором на основе идеи В.М. Ефимова [6, с. 32].

В настоящее время в Федеральном Правительстве Соеди-
ненных Штатов не существует единственного агентства, ко-
торое устанавливает приоритеты для исследований. Вместо 
этого  существует высоко децентрализованный процесс, в ко-
тором приоритеты и бюджеты для НИОКР устанавливаются 
несколькими департаментами и агентствами, ответствен-
ными за научно- технические исследования. Сюда входят 
различные агентства, ответственные за исследования, ко-
митеты Конгресса по санкционированию и ассигнованиям, 
Администрация президента, Административно- бюджетное 
управление, Управление научно- технической политики 
и Национальный совет по науке и технике (National science 
and technology council (NSTC)) [7].

В рамках Минсельхоза США (U.S. Department of agriculture 
(USDA)) сельскохозяйственные исследования проводятся 
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по различным направлениям и разными агентствами. Служ-
ба сельскохозяйственных исследований (Agricultural research 
service (ARS)) — главный подведомственный Министерству 
сельского хозяйства исполнитель. Национальный институт 
продовольствия и сельского хозяйства (National Institute of 
food and agriculture (NIFA)) ответственен за внешние про-
граммы USDA, а также спонсирует исследования, экстеншн 
и образовательную деятельность в университетах и в част-
ном секторе, выступая в качестве фонда с годовым объемом 
средств около 2 млрд долларов США. Национальная служба 
сельскохозяйственной статистики (National Institute of food 
and agriculture (NASS)) и Служба экономических исследований 
(Economic research service (ERS)) ответственны за сбор сельско-
хозяйственной статистики и предоставление аналитической 
информации для продовольственной, сельскохозяйственной 
политики и политики в области природных ресурсов [7].

Эти четыре агентства формируют круг решаемых во-
просов в области Исследований, Образования и Экстеншн 
(Research, Education and Extension (REE)) USDA. Важно то, что 
направления инновационного развития сельского хозяйства 
рассматриваются в триединстве от науки до использования 
в производстве с учетом развития образования. На момент 
2014 года в США задействовано 17 национальных комплекс-
ных программ развития такой деятельности [7]. Каждая На-
циональная программа обращается к заинтересованным 
группам, чтобы они помогли определить ключевые потреб-
ности и возможности. При этом в рамках каждой программы 
устанавливаются условия финансирования работ из разных 
источников: федеральный уровень, уровень штатов и дру-
гих общественных фондов, бизнес и объединенные средства 
бизнеса, например, через фермерские союзы.
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Национальные программы представляют собой важный 

механизм координации исследований в пределах более ши-
рокой инновационной сельскохозяйственной системы Со-
единенных Штатов. Партнеры-университеты со схожими 
интересами также тесно взаимодействуют в целях координа-
ции исследований между федеральными и региональными 
(штатными) институтами. Частный сектор (коммерческие 
фирмы и некоммерческие организации) тоже участвуют 
в данных обсуждениях планов. Для частных организаций, 
участвующих в финансировании НИОКР, действуют нало-
говые льготы, как в форме вычета из налогооблагаемого 
дохода суммы затрат на НИОКР, так и в форме налогового 
кредита для увеличения исследовательской деятельности. 
Все это закреплено несколькими законами, принятыми 
во второй половине ХХ века и касающимися инновацион-
ной деятельности во всех отраслях.

Закон Бэя — Доула (Public Law 96-517) действует с 1980 г., 
предоставляет университетам и малым фирмам право 
владения изобретениями, созданными при финансовой 
поддержке правительства (ранее такими изобретениями 
владело только правительство США).

Закон о технологических инновациях, или так называ-
емый закон Стивенсона — Уайдлера (Stevenson — Wydler 
Technology Innovation Act of Public Law 96-480) облегчает 
трансфер технологий в частный сектор экономики и со-
здает основы для формирования и функционирования 
государственно- частных партнерств.

 Закон об инновационном развитии малого бизнеса 
1982 г. (Small Business Innovation Development Act of 1982 — 
Public Law 97-219) предусматривает создание специальных 
фондов финансирования фирм малого бизнеса, выполняю-
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щих в рамках государственно- частного партнерства проек-
ты НИОКР, в основном на уровне штатов США.

Закон о трансфере федеральных технологий 1986 г. 
(Federal Technology Transfer Act of 1986-Public Law 99-
502) разрешил министерствам и ведомствам (федеральным 
и штатов) удерживать полученные ими от коммерциализа-
ции и технологий роялти (не передавая их Министерству 
финансов), что резко увеличило количество лицензий, вы-
даваемых министерствами и ведомствами.

Закон о национальном трансфере и развитии технологий 
1995 г. (National Technology Transfer and Advancement Act 
of 1995 — Public Law 104-113) значительно увеличил объем 
передаваемых по соглашениям прав на интеллектуальную 
собственность для коммерциализации изобретений фир-
мами частного сектора, которые входили в государственно- 
частные партнерства.

Закон о коммерциализации трансфера технологий 2000 г. 
(Technology Transfer Commercialization Act of 2000 — Public Law 
106-404) расширил права по лицензированию изобретений, 
полученных в рамках выполнения Соглашения о совместных 
исследованиях и разработках, разрешая федеральным лабора-
ториям предоставлять лицензионный грант на изобретения, 
созданные ещё до подписания этого соглашения, что сдела-
ло последние, как и участие в партнерстве с бизнесом, ещё 
более привлекательными для фирм частного сектора. Более 
того, этим законом фактически разработчики обязываются 
осуществлять коммерциализацию разработок, выполняемых 
в рамках государственно- частного партнерства [7, c. 231–234].

Мы же даже в перспективных предложениях пытаемся 
сохранить почти «ручное управление» из центра всем и вся. 
В частности, в докладе «О приоритетных направлениях 
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социально- экономического развития АПК России: от роста 
к качеству роста» ведется речь о том, что необходим еди-
ный центр координации, прогнозирования и экспертизы 
научно- технических разработок в области сельского хозяй-
ства [8, c. 44]. Создавать его предлагается на базе Отделения 
сельскохозяйственных наук РАН [8, c. 46]. Несомненно, коор-
динация нужна, но не более того, да и вряд ли целесообраз-
но создавать такой орган при РАН. Очень важна в нем роль 
представителей аграрного бизнеса, фермерства, как пока-
зывает мировой опыт.

Далее в этом докладе следует очень значимое пред-
ложение по созданию Фонда инновационного развития 
сельского хозяйства, и опять при руководящей роли ученых- 
аграриев РАН [8, c. 47].  Затем следует предложение о пре-
доставлении субсидий на инвестиционные кредиты для 
научно- технологического развития сельского хозяйства 
и увеличение поддержки исследований и инноваций, что 
предлагается осуществлять через этот Фонд [8, c. 48]. Не-
трудно представить, в чьих интересах будут приниматься 
многие решения таким Фондом.

В тисках централизации остаются и многие другие ученые, 
исследующие проблемы инновационного развития сельского 
хозяйства России. В частности, А.В. Голубев с соавторами при 
анонсировании интересных предложений по цифровизации 
инновационной деятельности на основе создания портала 
по обмену инновациями, их трансферу в сельском хозяйстве 
возлагает большие надежды на централизованные решения 
при всемерной поддержке  Минсельхоза России [9].

Централизованная вертикально заорганизованная модель 
построения такой среды, как показывает главный экономи-
ческий эксперт ЕБРР Сергей Гуриев, более чем противопо-
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казана современной ситуации [10]. Более того, современный 
взгляд на институциональную среду с позиций теории систем 
показывает, что для интенсивного инновационного разви-
тия необходимо создание условий для проявления творче-
ства β-лидеров — лидеров факторизации, т.е. свободного 
поиска и использования новых факторов развития систем  
[11, 12]. Соответственно, в этих работах показано, что толь-
ко децентрализация процессов поиска и реализации новых 
форм организации инновационной деятельности может при-
вести к высоким результатам. Показано, что такое возможно, 
если повысить роль и ответственность регионов России, про-
фессиональных организаций аграриев за весь комплекс ра-
бот «исследования — образование — экстеншн- сервис».

В частности, показано, что для масштабного распростране-
ния инноваций необходима система экстеншн- сервиса с кон-
сультантами, обслуживающими в среднем по 9–12 хозяйств  
и,  самое главное, предоставляющими своим клиентам техно-
логические инструкции. Соответственно в законе, касающем-
ся сельскохозяйственного консультирования, должны быть 
четко обозначены опытно- демонстрационная деятельность 
и передача клиентам технологических инструкций. Это долж-
но финансироваться исключительно из средств федераль-
ного и регионального бюджетов. В технолого- методических 
центрах таких региональных систем должны быть высоко-
компетентные специалисты (β-лидеры) по каждому направ-
лению деятельности, чтобы обеспечивалось развитие самой 
системы и оказывалось влияние не только на развитие аграр-
ных бизнесов, но и на аграрные науки [12].

В этой же работе обоснована необходимость всемер-
ного перехода в финансировании деятельности  по созда-
нию и трансферу инноваций в форме грантов. При этом 
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желательно несколько грантодателей со смешанным фи-
нансированием из бюджетов разных уровней и от бизнеса — 
государственно- частное партнерство, с активным участием 
аграриев как в принятии решений, так и в формировании 
финансовых ресурсов. 

Из всего сказанного можно сделать следующие выводы 
и дать предложения.

1. Необходима значимая децентрализация в принятии 
и реализации решений и действий всех участников 
инновационной деятельности в российском сельском 
хозяйстве, широкое использование программных ме-
тодов организации работ по образу и подобию ев-
ропейских рамочных программ, организации работ 
в рамках технологических платформ с влиянием на это 
аграриев, и не только  Минсельхоза России и РАН.

2. Очень важно в корне изменить деятельность имеющих-
ся в России консультационных организаций. Содей-
ствовать созданию таких организаций в регионах, где 
они отсутствуют. Очень важно четкое закрепление в де-
ятельности консультантов проведения апробации и пе-
редачи инноваций, то есть опытно- демонстрационной 
деятельности, с обязательной передачей техноло-
гических инструкций и обучением инновациям их 
пользователей. Финансирование этой деятельности 
в соотношении 50:50 из федерального и региональных 
бюджетов или в иной пропорции в условиях действую-
щей налогово- бюджетной политики государства.

3. Для коренного изменения институциональной среды 
развития сельского хозяйства России предлагается раз-
работать и принять Закон «Об инновационном развитии 
сельского хозяйства», так как очень значимы особенно-
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сти аграрного сектора экономики страны по сравнению 
с другими отраслями производства. Возможно, не удаст-
ся учесть все в одном законе и придется разрабатывать 
и принимать несколько законов. Все эти нормы долж-
ны бы четко определять субъекты этой деятельности, 
их функции и задачи: фонды развития (федеральный 
и региональные); научные организации и университе-
ты; субъекты экстеншн- сервиса — консультационной 
деятельности. Устанавливать требования по наличию 
четких регламентов деятельности каждого из них, в пер-
вую очередь по передаче новых технологических ин-
струкций по использованию инноваций применительно 
к особенностям деятельности аграрных бизнесов в кон-
кретных агроклиматических условиях. 

4. В первую очередь должны четко регламентироваться: 
финансирование фундаментальной и прикладной науч-
ной деятельности в основном на основе грантов, за ис-
ключением очень долговременных работ; финансовой 
поддержки освоения инноваций, в основном с помощью 
системы консультационной поддержки сельскохозяй-
ственных бизнесов; порядок формирования региональ-
ных фондов развития  (возможно, в соотношении 60:40 
из федеральных и региональных бюджетов) и исполь-
зования средств этих фондов, порядок финансового 
и управленческого участия в работе этих фондов аграр-
ных бизнесов, особенно фермеров.

5. Радикальным и очень перспективным является пред-
ложение по передаче всех аграрных вузов в регионы 
с сохранением объемов федерального финансирования, 
конечно, с обязательной корректировкой на инфляцию. 
Это позволит регионам самостоятельно определять ко-
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личество поддерживаемых ими студентов по всем спе-
циальностям во взаимодействии с работодателями, 
особенно в части подготовки магистров.

При этом снимутся многие проблемы по возложению 
на аграрные вузы экстеншн-деятельности, финансирования 
их научных и проектно- технологических работ из регио-
нальных бюджетов и фондов развития сельского хозяйства. 
Будут созданы организационно- экономические условия для 
роста многих университетов до уровня 3.0 и объединения их 
с научными организациями, многие из которых, конечно же, 
покинут РАН, и передавать их в региональные аграрные 
университеты надо будет тоже с обязательным сохранением 
объемов федерального бюджетного финансирования.

Мир вокруг нас меняется очень быстро. И если мы сегодня 
не проведем сложные изменения, необходимые для форми-
рования действительно благоприятной для инновационно-
го развития сельского хозяйства институциональной среды, 
то завтра и позднее сделать необходимые преобразования 
будет еще сложнее, и мы будем оказываться все в большей 
кабальной зависимости от других экономик мира.
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АННОТАЦИЯ
В статье анализируются основные условия и ключевые факторы, 
оказывающие влияние на систему безопасности жизнедеятельности 
населения на федеральном и региональном уровне. Отдельно рас-
сматривается система предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, ее сильные и слабые стороны, уделяется внимание 
комплексному и системному подходу деятельности в области без-
опасности жизнедеятельности населения. Поднимается вопрос о не-
обходимых резервах ресурсов как финансового, так и материального 
характера, направляемых на эффективную ликвидацию последствий 
чрезвычайной ситуации различного масштаба и реализации меро-
приятий по финансово-социальной защите населения, находящегося 
в зоне бедствия. Исследуется значимость гражданской обороны как 
составляющей системы безопасности жизнедеятельности населения. 
Проанализирован ряд негативных явлений в рассматриваемой сфере. 
Рассмотрены принципы эффективного функционирования единой го-
сударственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.
ABSTRACT
The article is about the basic conditions and key factors that influence 
the life safety system of the population at the federal and regional lev-
els. Strengths and weaknesses of the system of emergency prevention 
and response. Also, article concludes systematic approach to activities 
in the field of life safety and estimates the necessary resource reserves, 
both financial and material, aimed at the effective elimination of the 
consequences of an emergency. Its implementation of measures for the 
financial and social protection of the population in the disaster zone. The 
importance of civil defense as a component of the life safety system of 
the population is investigated as well as the principles of effective oper-
ation of a unified state system for the prevention and liquidation  
of emergencies.
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Обеспечение стабильного социально-экономическо-
го развития страны на долговременном горизонте 
планирования не представляется возможным без 

надежной работы системы обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения, способной противостоять 
современным глобальным вызовам как техногенного, так 
и природного характера.

Как отметил Президент Российской Федерации Путин 
В.В.: «Необходимо активнее работать на предупреждение 
чрезвычайных ситуаций, а также обеспечить строжай-
ший контроль за соблюдением противопожарных правил 
и иных мер безопасности на сложных технических объек-
тах и в местах массового пребывания людей» [1].

Наличие целого спектра современных и порою плохо 
предсказуемых вызовов, разного вида и характера опас-
ностей, периодически возникающих угроз чрезвычайных 
ситуаций, пожаров и иных бедствий требуют постоянно-
го анализа и своевременного прогноза, необходимого для 
свое временной корректировки, а в ряде случаев и отдель-
ной разработки инновационных направлений системы 
безопасности жизнедеятельности населения.

Исследование влияний различных условий на механиз-
мы реализации основных задач, определяемых сферой за-
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щиты территории и населения от разного рода катастроф 
и явлений, обусловленных как человеческим фактором, так 
и природным характером, требует внимательного и всесто-
роннего рассмотрения основных глобальных тенденций, 
оказывающих влияние на данную область деятельности.

Как известно, Российская Федерация является самой 
большой по площади страной в мире, она занимает седь-
мую часть поверхности суши земного шара и омывается 
тремя океанами. Она имеет сухопутные и морские гра-
ницы с восемнадцатью государствами, население страны 
составляет свыше ста сорока шести миллионов человек. 
Страна располагает мощным промышленным и энерге-
тическим комплексом, включающим большое количе-
ство предприятий, развитую социально-экономическую 
систему.

Российская Федерация имеет обширную транспорт-
ную сеть, протяженность железных дорог составляет 
свыше восьмидесяти тысяч километров, общая длина ав-
томобильных дорог порядка семисот пятидесяти тысяч 
километров. Наша страна отличается этническим и куль-
турным многообразием, на ее территории проживают бо-
лее ста девяноста народов и этнических групп.

На территории Российской Федерации функциони-
руют более  двухсот пятидесяти  тысяч  промышленных  
предприятий, предприятий топливно-энергетического 
комплекса и транспорта, крупных и средних около пяти-
десяти двух тысяч, в том числе более двадцати пяти тысяч 
потенциально опасных объектов [2], представляющих ре-
альную угрозу работающему персоналу и населению.

Значительное количество потенциально опасных объ-
ектов расположено в зонах возможного катастрофиче-
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ского затопления, а также в тридцатикилометровой зоне 
атомных электростанций [3].

Современное состояние техногенной сферы российской 
экономики отчасти определяется увеличением удельных 
мощностей различных видов, применяемых в отечествен-
ной промышленности, а также существенным ростом энер-
гетических затрат, сконцентрированных на промышленных 
объектах. Это приводит к повышению вероятности риска 
техногенных аварий со сложно предсказуемыми последстви-
ями. Концентрация промышленности в отдельных регионах 
страны, усложнение технологических процессов с использо-
ванием потенциально опасных веществ, а также несвоевре-
менная замена устаревшего оборудования и недостаточная 
квалификация персонала приводят к значительным масшта-
бам потерь как для населения, так и для экономики страны 
от аварий и катастроф техногенного характера. Для решения 
задач предупреждения и ликвидации бедствий различного 
характера в Российской Федерации сформированы специ-
ализированные структуры в регионах и федеральных мини-
стерствах, службах и агентствах.

Территориальные специализированные силы формиру-
ются на региональном уровне для предотвращения чрезвы-
чайных ситуаций (ЧС) и устранения их последствий в рамках 
своей территориальной ответственности, в соответствии 
с их административно-территориальной структурой сфор-
мирован и состав подчиненных звеньев и их систем управле-
ния. Регламенты финансового и материально-технического 
обеспечения данных структур утверждаются руководителями 
ОИВ (органы исполнительной власти) субъектов РФ.

На федеральном уровне формируются структуры управ-
ления подразделениями, реализующими защитные функции 
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в рамках определенных им задач на курируемых ими объек-
тах отраслей национальной экономики. Задачи координации 
данного вида деятельности возложены на Правительствен-
ную комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности [4].

В ОИВ на уровне субъектов РФ, равно как и на уровне мест-
ного самоуправления и объектов экономики сформированы 
комиссии по ЧС и обеспечению ПБ (пожарной безопасности).

Непрерывный мониторинг и обработка поступающей 
информации, а также ее оперативная передача на разные 
уровни управления оперативной информации возложены на 
органы повседневного управления спасательных служб.

Реализация практических задач возложена на силы 
и средства постоянной готовности федеральных и регио-
нальных ОИВ, органов местного самоуправления и органи-
заций, уполномоченных проводить мониторинг состояния 
окружающей среды, потенциально опасных объектов и кон-
троля ликвидации последствий вероятных чрезвычайных 
ситуаций. Для эффективного оперативного реагирования 
на ЧС из состава сил постоянной готовности формируются 
силы повышенной готовности.

По результатам оценки объемов прогнозируемой ЧС (или 
уже произошедшей) природного и техногенного характера 
в пределах соответствующей конкретной территории 
устанавливаются режимы повседневной деятельности или 
повышенной готовности. При возникновении бедствий 
природного и техногенного характера может устанавливаться 
режим чрезвычайной ситуации.

Экономическое обеспечение содержания органов анти-
кризисного управления и реагирующих подразделений 
единой государственной системы предупреждения и ликви-
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дации ЧС выполняется в соответствии с законодательством 
РФ. Для решения данных задач формируются соответствую-
щие экономические механизмы, создается экономическая 
инфраструктура, разрабатывается и совершенствуется нор-
мативно-методическая база.

Отметим и существенный рост взаимодействия оператив-
ных служб и органов повседневного управления, основан-
ный на технологическом ускорении обмена информацией 
между различными уровнями управления, что обеспечива-
ет положительную динамику эффективности оперативных 
действий по минимизации последствий природных бед-
ствий и техногенных аварий.

Тем не менее, как показали последние события, приня-
тых мер по совершенствованию системы обеспечения без-
опасности населения на сегодняшний день недостаточно.

Например, масштабное наводнение в Иркутской области 
показало своевременность информационного предупреж-
дения на локальном уровне о надвигающемся бедствии: су-
щественный подъем воды в 31 населенном пункте подтопил 
3735 жилых домов и 32 социально значимых объекта, унеся 
жизни 21 человека, но местные власти, получив прогнозную 
информацию, не приняли необходимых мер [5].

Поэтому необходимо тщательно проанализировать взаи-
модействие служб на локальном уровне и своевременно вне-
сти соответствующие корректировки как в ряд установленных 
ранее приоритетов в реализации превентивных мероприя-
тий, проводимых с целью минимизации рисков и уменьшения 
 последствий пожарных, природных, техногенных и биолого-
социальных катастроф, так и в действующие регламенты.

Как показывает сложившаяся практика, расходы на реали-
зацию подобных мер предупреждения вероятных бедствий 
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значительно меньше затрат на ликвидацию уже состояв-
шихся чрезвычайных ситуаций, пожаров и иных бедствий. 
В пример можно привести затраты в системе энергосбере-
жения, где расходы, направленные на экономию энергии, 
как тепловой, так и электрической, обычно в пять-шесть раз 
меньше, чем расходы по ее производству.

Таким образом, предварительный анализ эффектив-
ной работы системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций показывает, что при реализации 
государственной политики в данной области недостаточ-
но уделяется внимания комплексному и системному под-
ходу к обеспечению безопасности жизнедеятельности 
населения. 

Недостаточно системно организуется работа в области 
обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здо-
ровья населения от вероятных бедствий на территории стра-
ны. В зонах бедствий и ЧС наблюдается сложная обстановка, 
отмечаются случаи загрязнения и заражения жилых домов 
и сооружений, вызванные высокими температурами объек-
тов горения и задымления, наличие химически и биологиче-
ски опасных веществ, своевременно не вывезенных из зоны 
ЧС, осложняет мероприятия по ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации.

В связи с этим приходится отметить, что пока еще не-
достаточно эффективны организационные, материальные, 
экономические и другие условия для первоочередной реали-
зации предупредительных, профилактических мер, направ-
ленных на комплексное системное снижение природных, 
техногенных, пожарных и биолого-социальных рисков.

Не в полной мере уделяется внимание комплексному 
системному подходу к управлению рисками в области 
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обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 
как на стадии предупреждения чрезвычайной ситуации, 
так и при ее проявлении.

Необходимо ускорить внедрение в деятельность органов 
антикризисного управления современных информационных 
технологий, обеспечивающих работу с большими базами ин-
формационных данных (Big date), что потребует мероприя-
тий по переподготовке большого количества управленческого 
и обслуживающего звена спасательных служб.

Отмечу и объективную проблему своевременного обес-
печения пожарно-спасательных и других специализиро-
ванных спасательных служб современной инновационной 
техникой и технологиями, оборудованием и снаряжением, 
где имеется ряд актуальных проблем, в том числе и финан-
сового характера, а применение морально устаревшей, с вы-
сокой степенью физического и амортизационного износа, 
вызывает, как показывает практика, необходимость допол-
нительных непродуктивных финансовых затрат.

Таким образом, назрела необходимость разработки новых 
методов экономического обеспечения основного функцио-
нала безопасности жизнедеятельности в рамках реализации 
комплексных мер по предупреждению и ликвидации ЧС, по-
жаров и иных бедствий, которые должны коррелироваться 
с реализуемыми национальными проектами и разрабаты-
ваемой стратегией социально-экономического развития 
 Российской Федерации.

Рассмотрим важную составляющую структуры обеспе-
чения безопасности жизнедеятельности населения как сло-
жившуюся систему гражданской обороны, располагающей 
существенными материальными, техническими и человече-
скими ресурсами, которые активно привлекаются для обе-
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спечения своевременного решения задач предупреждения 
различных крупномасштабных бедствий [6].

Совершенствование организации и ведения гражданской 
обороны базируется на проработанной законодательной 
основе для максимально адекватного реагирования на воз-
никающие вызовы, способствует концепции повышения эф-
фективности защиты населения и обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения.

Если в начале девяностых годов прошедшего века к поня-
тию гражданской обороны проявлялся определенный скепсис, 
то сегодня можно с уверенностью отметить его преодоле-
ние и появление уверенной востребованности и социально 
ориентированной направленности комплекса мероприятий 
гражданской обороны на смысловое расширение обеспече-
ния безопасности жизнедеятельности населения.

Данное направление органично входит в систему нацио-
нальной безопасности Российской Федерации, и ее основным 
направлением развития становится дифференцированная, 
с учетом имеющихся сопутствующих рисков, системная за-
щита как в мирное, так и в военное время. Сравнительно не-
давно в отечественной практике впервые на законодательном 
уровне были закреплены принципы управления гражданской 
обороной как составного элемента действующей системы го-
сударственного управления Российской Федерации [16].

В рамках совершенствования данного направления про-
должается работа по уточнению основных приоритетов 
дальнейшего развития гражданской обороны в Российской 
Федерации и формирования на ее основе современных си-
стем безопасности жизнедеятельности населения.

Тем не менее  особое внимание необходимо уделить совер-
шенствованию законодательной и нормативной правовой 
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базы гражданской обороны, уточнив комплекс мероприятий 
по повышению готовности органов ее управления с учетом 
новых выявленных угроз безопасности жизнедеятельности 
населения.

Отмечу ряд положительных организационных изменений.
В рамках консолидации управления федеральных орга-

нов исполнительной власти, органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и организаций в области защиты населения 
и территорий сформирована единая государственная систе-
ма предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Создание данной системы базировалось на ряде 
принципов.

Перечислим их:
— правовая обусловленность деятельности системы и соот-
ветствие структуры государственному устройству Россий-
ской Федерации и решаемым задачам; 
— дифференцированный подход к организации и проведе-
нию мероприятий по защите населения;
— взаимная ответственность и соблюдение триединого ба-
ланса интересов личности, общества и государства в области 
безопасности жизнедеятельности;
— осуществление деятельности на основе приоритетов, обе-
спечивающих создание оптимальных условий социально-
экономического развития страны;
— согласованность основных мероприятий с усилиями, 
предпринимаемыми в других областях национальной 
безопасности;
— интеграция с международными системами и организаци-
ями, наделенными функциями в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций.
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Необходимо отметить, что данная система развива-
ется с учетом вновь выявляемых различных опасностей 
и угроз, благодаря ее слаженной деятельности постепенно 
сокращается количество аварий, пожаров, других чрез-
вычайных ситуаций на территории нашей страны. Функ-
циональные подсистемы создаются практически во всех 
федеральных органах исполнительной власти.

Территориальные подсистемы надежно работают на 
региональном уровне — сформированы соответствую-
щие оперативные структуры управления в виде центров 
управления в кризисных ситуациях, реагирующих пожар-
но-спасательных и других подразделений, финансовых, 
материальных и иных ресурсов для реализации полно-
мочий в области защиты населения и территорий от бед-
ствий [8].

Государственные корпорации и крупные объекты эко-
номики также имеют соответствующие структуры, которые 
профессионально занимаются вопросами безопасности 
жизнедеятельности, утверждая внутренние стандарты, 
например стандарт компании ПАО «Газпром», который 
определяет и нормирует размер и структуру запасов и ре-
зервов материально-технических ресурсов, направляемых 
на ликвидацию вероятных последствий чрезвычайных си-
туаций различного характера на объектах компании [9].

Созданные спасательные службы как на федеральном, 
так и на региональном уровне способны эффективно реа-
гировать на все опасности и угрозы различного характера, 
обладают численностью свыше пятидесяти тысяч человек 
подготовленного личного состава, способного выполнить 
поставленные задачи на основе современных спасатель-
ных технологий [10].
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Статистика фиксирует тысячи спасаемых человек еже-

годно от различного рода аварий и катастроф, пожаров, 
ДТП и других бедствий [11].

Тем не менее, при общем снижении числа всего количе-
ства чрезвычайных ситуаций и других бедствий, отмечается 
рост крупномасштабных ЧС природного характера, особен-
но на Дальнем Востоке [12].

Поэтому в рамках единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
разрабатываются новые методы защиты важных объектов 
экономики и населенных пунктов от природных пожа-
ров. Уменьшается временной интервал реагирования на 
ЧС, пожары и иные бедствия.

Отработана система финансовой помощи из федераль-
ного бюджета за счет резервного фонда пострадавшим 
субъектам Российской Федерации, направляемой в основ-
ном на выплаты пострадавшим от бедствий материальной 
помощи и компенсации за утраченное имущество. Новым 
жильем обеспечиваются семьи, которые остаются без кро-
ва. Организуется строительство новых домов и квартир, 
объектов социальной сферы и коммунального хозяйства, 
пострадавшего в результате природного или техногенного 
бедствия.

Различные техногенные и природные ЧС, особенно 
крупного масштаба, природные пожары и другие иные 
бедствия требуют координации различных уровней управ-
ления, пожарно-спасательных частей и иных необходи-
мых подразделений. Особенно такие происшествия, как 
возгорания, в психоневрологических диспансерах, проис-
шествия, вызванные возникновением смерчей и нагонных 
волн, природные пожары и пожары, вызванные человече-
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ским фактором.  При этом каждые вторые сутки в стране 
вводится федеральный режим реагирования.

Отдельного изучения с точки зрения анализа накопленно-
го опыта и его дальнейшего применения требует спасательная 
операция на Дальнем Востоке, когда на основании своевремен-
ного и достоверного прогноза о надвигающейся чрезвычай-
ной ситуации решением рабочей группы Правительственной 
комиссии по чрезвычайным ситуациям в регионах Дальнего 
Востока был введен соответствующий режим, что позволило 
начать упреждающее полномасштабное реагирование.

Руководством страны своевременно принимались необ-
ходимые решения в этой сложной ситуации. Рабочие группы 
во главе с федеральными руководителями были направлены 
в регионы и с первых дней работали на локальном уровне, сво-
евременно предпринимая необходимые действия по мини-
мизации и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

 Значительная концентрация всех видов необходи-
мых ресурсов (порядка сорока тысяч человек и сконцен-
трированная группа специальной техники порядка семи 
с половиной тысяч единиц) позволила провести крупно-
масштабные аварийно-спасательные и позже необходимые 
восстановительные работы, существенно минимизировав 
ущерб. По решению руководства страны помощь получили 
все пострадавшие регионы [13].

Эта и другие крупномасштабные спасательные операции, 
проведенные в последние годы, доказывают возрастающие 
возможности страны сосредотачивать и своевременно мо-
билизовать в короткие сроки необходимые ресурсы для лик-
видации вероятных последствий.

Необходимо также положительно отметить постепенно 
выстраиваемую долговременную работу по системному мо-
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ниторингу и прогнозированию ЧС, пожаров и иных бедствий, 
включая такие непростые элементы, как лабораторный кон-
троль и космическое наблюдение в рамках спутниковой груп-
пировки РФ и зарубежных партнеров. Кроме того, необходимо 
подчеркнуть положительные результаты проводимой плано-
вой работы по масштабному использованию спасательными 
службами преимуществ системы ГЛОНАСС.

Пилотные проекты мониторинга, определяющего степень 
защищенности ключевых критически важных объектов (по-
рядка пяти тысяч единиц), включая объекты инфраструктуры 
и жизнеобеспечения, не только находятся в стадии активного 
развития, но и постепенно охватывают все большее количе-
ство наблюдаемых объектов.

Динамично развивается федеральная система сейсми-
ческих наблюдений на Дальнем Востоке нашей страны. 
Постепенно модернизируется система предупреждения о воз-
никновении цунами на Сахалине и Камчатке. С учетом выше-
перечисленного можно отметить, что достоверность прогноза 
наступления вероятной чрезвычайной ситуации повышается.

Отработка и применение некоторых современных под-
ходов при подготовке и непосредственном системном 
обес печении природно-техногенной безопасности в пе-
риод проведения XXII зимних Олимпийских игр и после-
дующих за ними XI зимних Паралимпийских игр (г. Сочи, 
2014 г.), а также проведения не менее знакового события 
для нашей страны — мирового футбольного чемпиона-
та (2018 г.) и иных спортивных мероприятий — показали 
свою высокую эффективность [14].

Продолжается реализация государственных федеральных 
целевых программ в области совершенствования системы 
обеспечения безопасности, в рамках которых осуществля-
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ется внедрение инновационных подходов по снижению ри-
сков и смягчению последствий вероятных чрезвычайных 
ситуаций, пожаров и иных бедствий, а также по преодоле-
нию долговременных последствий радиационных аварий.

Выполняются работы по развитию и совершенствованию 
инновационных технических средств и современных тех-
нологий защиты как населения и территорий от вероятных 
бедствий, так и непосредственно технологий защиты самих 
сотрудников служб спасения.

Отмечу важнейшее и всегда актуальное направление 
в области обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения — целевая и планомерная разъяснительно-обу-
чающая работа с детским и юношеским возрастом [15]. Под 
эгидой единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций в стране активно 
действуют более двухсот пятидесяти кадетских классов, 
корпусов, школ, причем на обучение принимаются в первую 
очередь дети-сироты. Кроме этого, ведется работа по созда-
нию подобных структур в регионах страны.

Вместе с тем анализ показывает, что по-прежнему значи-
тельные опасности и угрозы представляют техногенные, при-
родные и лесные пожары, тяжелые дорожно-транспортные 
катастрофы, авиакатастрофы, взрывы бытового газа, аварии 
на потенциально опасных объектах с загрязнениями воды, по-
чвы, воздуха и другие бедствия с тяжелыми последствиями. 
Сложная обстановка, разноплановые последствия чрезвычай-
ных ситуаций, особенности регионов, подтопления значитель-
ных территорий городов, населенных пунктов и социальной 
инфраструктуры, наличие потерь на территориях сопредель-
ных государств и другие проблемы определяют трудности 
и особенности профилактики, предупреждения бедствий.
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Отмечу ряд существенных недостатков в данной области.
На региональном уровне отмечается несвоевременность 

выполнения специальных мероприятий по укреплению 
имею щихся и строительству новых дамб, эффективной ин-
женерной защите объектов энергетики и ЖКХ, что приводит 
к необходимости оперативного и неотлагательного решения 
возникающих проблем, связанных с техногенными авариями.

Усложненная процедура предоставления финансовой по-
мощи пострадавшему населению, требующей документов, 
не всегда оформленных у большинства граждан, пострадав-
ших в чрезвычайной ситуации, например — своевременной 
регистрации собственности, что требует дополнительного 
времени оказания необходимой помощи. Возможно, проана-
лизировав сложившуюся практику, упростить данную проце-
дуру предоставления финансовой помощи.

К сожалению, не редки случаи, когда на первом этапе 
наступления чрезвычайной ситуации социальные службы не 
уделяют должного внимания адресной работе с населением, 
пострадавшим в ЧС, а отсутствие планомерной поддержки 
и контроля за социальной помощью и питанием излишне 
накаляет и политизирует и без того непростую социальную 
обстановку в регионе чрезвычайной ситуации.

Отмечу и недостаточность своевременного планирования 
взаимодействия служб жизнеобеспечения населения на 
локальном уровне, что усложняет совместную работу 
спасателей, медицинских и полицейских служб.

Вполне своевременно поставить вопрос о пересмотре 
и корректировке необходимых резервов формируемых ре-
сурсов как финансового, так и материального характера, 
направляемых на эффективную ликвидацию последствий 
чрезвычайной ситуации различного масштаба и реализации 
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мероприятий по финансово-социальной защите населения, 
находящегося в зоне бедствия.

В этой связи необходимо продолжить совершенствование 
плановых мероприятий по наращиванию потенциала госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, пожаров и иных бедствий, что позволит 
более эффективно проводить крупномасштабные спасатель-
ные операции в зонах природных катаклизмов и сложных, 
техногенных пожаров, катастроф как в регионах Российской 
Федерации, так и за рубежом в рамках гуманитарного сотруд-
ничества. Отмечу  также, что авторитет России в области меж-
дународного сотрудничества базируется на оперативности 
принятия решений, быстроте эффективного реагирования 
и профессиональном управлении в решении вопросов поста-
вок гуманитарной помощи.

Актуальной остается и реализация новых подходов в про-
филактике бедствий путем внедрения системы независи-
мой оценки сопутствующих рисков, декларирования аудита 
безопасности объектов и других новых форм минимизации 
последствий вероятных бедствий, включая вопросы стра-
хования объектов от последствий чрезвычайных ситуаций, 
снижение времени реагирования на происходящие события, 
повышение эффективности взаимодействия всех служб реа-
гирования в целях оказания необходимой своевременной по-
мощи населению.

В рамках дальнейшей модернизации системы управления 
планируется продолжить поэтапное внедрение субъектами 
Российской Федерации единого телефона экстренных опе-
ративных вызовов, их обработку и своевременную переда-
чу соответствующим реагирующим пожарно-спасательным 
и аварийно-спасательным подразделениям на локальном 
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уровне субъектов Российской Федерации, а также проведение 
других мероприятий по снижению возникающих рисков.

Представляется целесообразным в рамках национальных 
проектов в полном объеме предусматривать вопросы фи-
нансирования безопасности жизнедеятельности населения 
на качественно новом современном уровне, внедрять но-
вые инновационные подходы по профилактике, предупреж-
дению бедствий, а также совершенствовать систему вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру пожар-
ных и спасателей 01 (101) в субъектах Российской Федерации 
и муниципальных образованиях.

Выполнение данных мероприятий обеспечит создание  
условий для инновационного обновления и совершенствова-
ния системы комплексной безопасности жизнедеятельности 
населения как на федеральном, так и на региональном уров-
не, что будет способствовать планомерному развитию наци-
ональной экономики, минимизируя риски возникновения 
непредвиденных чрезвычайных ситуаций.  
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются направления государственного регули-
рования внешнеэкономической деятельности АПК в условиях эко-
номических санкций и продовольственного эмбарго. Установлены 
отраслевые факторы, влияющие на агропродовольственный ком-
плекс. Проведен анализ современных условий и долговременных 
мировых политико-экономических тенденций, а также оценка сцена-
рия развития российской экономики и ее аграрного сектора. Сделан 
вывод о том, что для России оптимальными являются сценарии реги-
онализации, так как они в наибольшей степени минимизируют воз-
можные экономические потери страны в рамках текущих тенденций 
развития мировой экономки.
ABSTRACT
The article discusses the directions of state regulation of foreign eco-
nomic activity of agro-industrial complex in the context of economic 
sanctions and food embargo. The industry factors affecting the agri-food 
industry are identified. The analysis of current conditions and long-term 
global political and economic trends, as well as the assessment of the 
development scenario of the Russian economy and its agricultural sector 
is carried out. It is concluded that regionalization scenarios are optimal 
for Russia, since they minimize the possible economic losses of the coun-
try to the greatest extent within the current trends in the development 
of the global economy.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Аграрный сектор, экономические санкции, продовольственное эмбар-
го, импортозамещение, санкционная политика, регионализация.
KEY WORDS
Agricultural sector, economic sanctions, food embargo, import substitu-
tion, sanctions policy, regionalization.



247ТРУДЫ ВЭО РОССИИ | 220 ТОМ

Присоединение Крыма и военно-политический кризис 
на Востоке Украины стали поводом для введения ве-
дущими западными странами экономических санк-

ций против Российской Федерации. Силовое использование 
экономических инструментов для достижения внешнепо-
литических целей не осталось без ответа. В начале августа  
2014 года Правительство России ввело запрет на импорт про-
довольствия из стран, поддержавших санкционную полити-
ку в отношении российских юридических и физических лиц. 
Продуктовое эмбарго затронуло такие группы продоволь-
ственных товаров, как мясо сельскохозяйственных животных 
и птицы, продуктов их переработки, молока и молочных про-
дуктов, аквакультуры, а также овощи и фрукты, орехи. 

Выбор Правительством агропродовольствия в качестве 
объекта ответных запретительных торговых мер, очевидно, 
был связан с тем, что российское сельское хозяйство в период 
с 1999 по 2013 год (исключая 2003 г., 2010 г. и 2012 г.) демон-
стрировало высокую динамику экономического роста. За этот 
период времени среднегодовые темпы производства продук-
ции сельского хозяйства росли на 4,6%. Более чем десятилет-
няя повышательная волна экономического роста в сельском 
хозяйстве давала надежду на относительно безболезненный 
переход к импортозамещению в производстве аграрной про-
дукции и продуктов питания.

Продуктовое эмбарго, как ответная мера на введение эко-
номических санкций и как экономический инструмент до-
стижения политических и экономических целей, вероятно, 
было выбрано еще и потому, что продовольствие является од-
ной из основных товарных групп, импортируемых из стран, 
объявивших о введении экономических ограничений в от-
ношении Российской Федерации. За 2013 г. по данным Феде-



248
ральной таможенной службы России, импорт продовольствия 
и сельскохозяйственного сырья достиг своего максимума, 
начиная с 2008 года, и составил 43 255 млн долл. США. Вве-
дение продовольственного эмбарго существенным образом 
могло сказаться на состоянии экономик Европейского сою-
за, как основного поставщика продовольствия в Россию. Как 
и ожидалось, взаимные торговые ограничения привели к вза-
имным торговым потерям. По данным Минэкономразвития 
России экономический ущерб, нанесенный санкциями эко-
номике страны, составил 6,3 млрд долл. Сумма ущерба для 
западных экспортеров, из-за ограничений на российских 
рынках, составила около 5 млрд долл., из них: Европейский 
союз — 2,4 млрд долл.; США — 1,1 млрд долл.; Турция —  
713 млн долл.; Украина — 775 млн долл. С учетом потерь дру-
гих западных стран можно говорить о паритетности поне-
сенных всеми участниками санкционной и заградительной 
внешнеэкономической политики экономических потерь. При 
этом совокупные экономические потери основного западно-
го торгового партнера России — Европейского союза — в два 
раза больше потерь российской экономики [1].

Наши исследования, проведенные в 2014–2015 гг. позво-
лили установить отраслевые факторы, которые будут опреде-
ляющими условиями работы агропромышленного комплекса 
за первые 4–7 лет действия экономических санкций и про-
довольственного эмбарго [2]. Предполагалось, что введенные 
в рамках санкционного режима ограничения на доступ рос-
сийских компаний и банков к западным товарным и финан-
совым рынкам могут негативно сказаться на доступности для 
агропредприятий финансовых ресурсов. В целом по экономи-
ке поквартальная инвестиционная активность за 2018 год име-
ла неравномерную динамику [3]. По итогам 2018 года только 
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40,4% сельхозорганизаций получили краткосрочные креди-
ты и 4,4% — инвестиционные кредиты [4]. Доля крестьянских 
(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 
получивших кредиты в общей численности фермеров и инди-
видуальных предпринимателей, осуществляющих в 2018 году 
сельскохозяйственную деятельность, составила: краткосроч-
ные кредиты — 4,1%; инвестиционные кредиты — 1,2% [4].

В наших исследованиях 2014–2015 гг. прогнозировался риск 
ухудшения доступа на внешние рынки для российских экс-
портеров агропродовольствия. Как свидетельствуют данные 
ФТС России, в 2015 г. и 2016 г. российский экспорт продоволь-
ствия и сельскохозяйственного сырья сократился по срав-
нению с 2014 годом на 14,6% и 10,1% соответственно. Только 
начиная с 2017 года экспорт аграрной продукции и продук-
тов питания увеличился по сравнению с 2014 годом на 9,1%, 
в 2018 году — на 31,1%. После падения объемов импорта про-
довольствия и сельскохозяйственного сырья в 2014–2016 го-
дах на 37,4% в 2017–2018 годах наметилась тенденция роста 
импортных поставок продовольствия и продукции сельского 
хозяйства. По сравнению с 2016 годом агропродовольствен-
ный импорт вырос на 15,1% и на 18,4% соответственно. Однако 
внешнеторговое сальдо продолжает оставаться отрицатель-
ным, но его величина в 2018 году по сравнению с 2014 годом 
уменьшилась в 4,4 раза и составила 4748 млн долл. США.

Прогнозные исследования 2014–2015 гг. давали пози-
тивную оценку таким факторам, влияющим на агропродо-
вольственный комплекс, как рост цен и государственная 
поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей.

На протяжении всего исследуемого периода рост цен на 
продовольственные товары имел повышательную тенден-
цию. По данным Минэкономразвития России только в декабре  
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2018 года цены в этом товарном сегменте потребительского 
рынка выросли на 1,7%, в январе 2019 г. — на 1,3% [4]. Сельско-
хозяйственные цены также имели тенденцию к росту по отдель-
ным видам продукции и сельского хозяйства. Так, например, 
закупочные цены на сырое молоко в Российской Федерации за  
2014–2017 гг. выросли на 23,2%. В целом индекс цен произво-
дителей сельскохозяйственной продукции по данным Рос-
стата за исследуемый период имел тенденцию к снижению:  
2014 г. — (+) 8,3%; 2015 г. — (+) 13,5%; 2016 г. — (+) 3,6%;  
2017 г. — (+) 1,6%. И только начиная со второго квартала  
2018 года цены производителей сельскохозяйственной продук-
ции стали расти, и в декабре их рост составил 3,1%, в том числе 
в растениеводстве — 103,6%, в животноводстве — 102,9% [5].

В течение 2014–2018 годов государственная поддержка 
сельскохозяйственных производителей отличалась стабиль-
ностью, и ее увеличение наряду с другими факторами способ-
ствовало стабильному экономическому росту в российском 
сельском хозяйстве. По данным Росстата, рост производства 
сельскохозяйственной продукции в 2014 году составил 109,7%, 
в 2015 г. — 102,4%, в 2016 г. — 115,6%, в 2017 г. — 107,2%. И толь-
ко в 2018 г. динамика производства продукции в действующих 
ценах составила 99,4%, тогда как в 2017 г. — 103,1% [5].

Экономический рост в сельском хозяйстве России, наблю-
давшийся с 1999 года, преобразил сельскохозяйственное про-
изводство, вернул его в число важнейших секторов экономики 
Российской Федерации. По итогам 2017 года доля сельского хо-
зяйства в валовом внутреннем продукте страны увеличилась 
до 4,36% с 3,87% в 2014 году, в инвестициях — до 4,1% (3,7% — 
2014 г.), в российском экспорте — до 6,0% (3,8% — 2014 г.).

Оценивая сценарии развития российской экономики 
и ее аграрного сектора в условиях санкционного давления 
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и внешнеторговых ограничений, было сделано предполо-
жение о том, что волна импортозамещения может привести 
к росту производства в агропродовольственном комплексе 
народного хозяйства в течение первых двух лет на 4–6% и в 
последующие 3–5 лет — на 3–5% [2]. Анализ данных Росстата 
[5] показал, что в 2015–2016 годах среднегодовой рост про-
изводства в российском сельском хозяйстве составил прак-
тически 9%, а в 2017–2018 гг. — 3,3%. В 2017 году завершился 
18-летний период, в течение которого шло восстановление 
объемов сельскохозяйственного производства до уровня 1990 
года. В 2018 году за всю постсоветскую историю России сто-
имость валовой продукции сельского хозяйства превысила 
уровень 1990 года на 2,1% [4].

Рост в сельском хозяйстве позволил Российской Федера-
ции к началу 2018 года практически по всем видам продо-
вольствия достигнуть пороговых значений удельного веса 
отечественной продукции в ресурсах внутреннего рын-
ка. По данным Министерства сельского хозяйства России 
удельный вес зерна российского производства достиг 99% 
(пороговое значение, установленное «Доктриной продо-
вольственной безопасности Российской Федерации» — 95%) 
[6], сахар (из сахарной свеклы) — 94,6% (пороговое значе-
ние — 80%), масло растительное — 84,4% (пороговое значе-
ние — 80%), картофель — 97,0 (пороговое значение — 95%), 
мясо и мясопродукты — 90,4% (пороговое значение — 90%), 
молоко и молокопродукты — 82,4% (пороговое значение — 
85,0%). Пороговые значения по молоку и молокопродуктам 
не достигнуты, а по мясу и мясопродуктам незначительно 
превышены, также уровень производства в животноводстве 
остается еще ниже уровня 1990 года. В 2017 году валовая про-
дукция животноводства достигла 62% уровня 1990 года.
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Отечественное сельское хозяйство существенно зависит 

сегодня от импорта технологий, что на фоне ужесточения 
санкционной политики Запада создает научно-технологиче-
ские риски для продовольственной безопасности страны. Так, 
по данным статистики, в период с 2005 по 2017 год включи-
тельно импорт технологий сельскохозяйственного назначе-
ния был произведен по 137 соглашениям на сумму 318,4 млн 
долл. США, тогда как экспорт российских технологий был про-
веден по 39 соглашениям на сумму 36 млн долл. США. По за-
ключенным соглашениям российские импортеры выплатили 
43,8 млн долл. США лицензионных вознаграждений.

Следует отметить, что технологическая импортозависи-
мость усугубляется общим низким уровнем осуществления 
инноваций в российском АПК. По данным Росстата удельный 
вес организаций, осуществлявших технологические иннова-
ции в 2017 году, в общем числе обследованных организаций 
по Российской Федерации по видам экономической деятель-
ности составил: выращивание однолетних культур — 3,9%; 
выращивание многолетних культур — 2,6%; выращивание 
рассады — 2,1%; животноводство — 2,9%; деятельность вспо-
могательная в области производства сельскохозяйственных 
культур и послеуборочной обработки сельхозпродукции — 
2,1%, производство пищевых продуктов — 10,8%, производ-
ство напитков — 9,0%. Низкая инновационная активность 
в сельском хозяйстве по результатам наших исследований 
объясняется невысокой платежеспособностью большинства 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, отсутствием 
отраслевых институтов стимулирования и внедрения инно-
ваций, рентно-ориентированным поведением собственни-
ков и топ-менеджмента сельскохозяйственных организаций, 
отсутствием института(ов) координации научно-исследова-
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тельской и инновационной деятельности исследовательских, 
образовательных организаций и учреждений, фондов, веду-
щих аграрные исследования и разработки.

Отмеченные выше реакции агропромышленного ком-
плекса России на западные санкции происходили и проис-
ходят на фоне адаптации российской экономики к условиям 
меняющегося мира, которые стали стремительно развивать-
ся после мирового кризиса 2008–2009 годов.

Результаты нашего анализа современных условий и дол-
говременных мировых политико-экономических тенденций 
[7, 8] позволили выделить целый ряд факторов, формирую-
щих новую модель политико-экономического развития.

После 2008–2009 гг. происходят быстрые сдвиги в соотно-
шении военно-политических и экономических сил мировых 
и региональных держав, что определило тенденцию регио-
нализации мировой политики и мировой экономики. При 
этом процессы деглобализации в экономике поддерживают-
ся и обострением глобальной конкуренции и соперничества, 
а также локализацией производства товаров на основе циф-
ровизации, усилением националистических и авторитарных 
тенденций по всему миру.

То замедляясь, то ускоряясь, идут процессы формирова-
ния новых геополитических и геоэкономических мировых 
центров, которые включают в свою орбиту как действующие 
региональные политико-экономические союзы, так и вновь 
создаваемые региональные политические и экономические 
союзы. Прогнозные сценарии развития мировой экономики 
и мировой торговли, составленные и рассчитанные на пери-
од до 2030 года в Институте народнохозяйственного прогно-
зирования РАН [7, с. 47–50], свидетельствуют о том, что для 
России оптимальными являются сценарии регионализации 



254
(сценарии 2, 3), так как они в наибольшей степени миними-
зируют возможные экономические потери страны в рамках 
текущих тенденций развития мировой экономики. В области 
обеспечения продовольственной безопасности регионализа-
ция межгосударственных торгово-экономических отношений 
для стран, имеющих по большинству контролируемых групп 
продуктов питания уровень продовольственной независимо-
сти существенно ниже пороговых значений, также является 
относительно более выгодным сценарием развития мировой 
экономики и торговли. Наши исследования, проведенные во 
Всероссийском НИИ экономики и нормативов, подтвержда-
ют этот вывод. Исследуя интеграционные эффекты в рамках 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС), страны-участ-
ники которого пока не достигли пороговых значений продо-
вольственной безопасности, нами была проведена проверка 
гипотезы конвергенции в экономике. Понижающаяся дина-
мика коэффициента вариации добавленной стоимости сель-
ского хозяйства в странах ЕАЭС свидетельствует о наличии 
эффекта конвергенции в процессе интеграции аграрных сек-
торов экономик стран Евразийского экономического союза 
(см. рис.), который существенно повлиял на динамику произ-
водства сельскохозяйственной продукции в странах — членах 
ЕАЭС. По расчетам ВНИИЭиН индекс производства продук-
ции сельского хозяйства за 2010–2017 гг. в Армении вырос 
с 108,9 до 129,2%, в Белоруссии — с 106,2 до 125,9%, в Казахста-
не — с 108,0 до 125,5%, в Кыргызстане — с 99,3 до 112,2%, в Рос-
сии — с 102,4% в 2010 году до 122,4% в 2017 году. Наибольший 
эффект конвергенции в агропродовольственном комплексе 
был достигнут в аграрной торговле среди таких стран, как Ар-
мения — Казахстан; Армения — Россия; Беларусь — Россия; Ка-
захстан — Россия (см. табл.).
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Рисунок. Динамика значений коэффициента вариации показателя 
 добавленной стоимости сельского хозяйства стран — участниц ЕАЭС

Результаты политологических исследований и экономиче-
ских прогнозов формируют тенденцию перемещения центра 
мировой экономики в Восточное полушарие с формировани-
ем «Большой Евразии» [8, с. 9]. По прогнозам Института на-
роднохозяйственного прогнозирования РАН развивающиеся 
тенденции в мировой экономике и торговле в наибольшей 
степени выгодны Японии, Китаю, Индии [7, с. 50], что мо-
жет завершиться формированием глобального нового тор-
гово-экономического региона с экономикой Китая в центре  
[7, с. 46]. Вторым глобальным экономическим центром ста-
нет Запад, формирование которого, скорее всего, пройдет на 
принципах обновленной североамериканской зоны свобод-
ной торговли (USMCA). При этом США останется одной из 
двух-трех доминирующих мировых держав, экономическим 
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и политическим центром Запада, вовлекая в орбиту своих 
торгово-экономических отношений Австралию, Британию, 
Евросоюз и Латинскую Америку.

После 2014 года во внешней торговле России лидерство от 
Европейского союза перешло к странам Азиатско-Тихооке-
анского региона, постсоветского пространства и БРИКС. Доля 
ЕС в торговом балансе РФ снизилась с 49 до 42,7%, доля стран 
Востока — выросла с 40 до 45%. В этой связи возрастает роль 
Евразийского экономического союза, Большой Евразии 
в экономических связях России. Восток и Юг в перспекти-
ве для России — основные рынки будущего. Позиция России 
на просторах «Большой Евразии» будет определяться векто-
ром движения стран — участников ШОС, Евразийского эко-
номического союза. Организации Договора коллективной 
безопасности стран СНГ в сторону формирующихся новых 
центров мировой экономики. Для России важно предложить 
институты сотрудничества на просторах Большой Евразии 
на основе выстраивания взаимовыгодных межгосударствен-
ных связей и ресурсных балансов и, прежде всего, с Белорус-
сией и Казахстаном, как странами имеющими значительные 
эффекты сотрудничества в рамках ЕАЭС.

Формирующиеся центры модели мировой экономики 
и торговли могут дать ощутимые экономические и политиче-
ские преимущества таким региональным великим державам, 
как Индия, Турция. При реализации всех наиболее вероятных 
сценариев развития мировой экономики и мировой торгов-
ли, они получают преимущества перед Китаем, показывая 
либо дополнительный (более высокий по сравнению с Кита-
ем) прирост ВВП, либо наименьшее уменьшение ВВП [7, с. 50]. 
В этой связи очевидные попытки Китая установить гегемо-
нию в Большой Евразии неизбежно приведут к консолидации 
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Турции и Ирана, Индии и стран Индокитая, что может с такой 
же неизбежностью вызвать торгово-экономические трения, 
а возможно, и региональные торговые войны. Быстротечность 
современных экономических и политических процессов под-
талкивают Россию уже в ближайшие год-два предпринять 
организационно-экономические усилия по формированию 
и развитию производственных связей в рамках продуктовых 
цепочек производства и распределения продукции сельско-
го хозяйства и продуктов питания с использованием потен-
циала стран постсоветского пространства, расположенных 
на просторах Евразийского континента — торгово-экономи-
ческого региона Большая Евразия, так как деглобализация 
и регионализация межгосударственных экономических от-
ношений — долговременная тенденция XXI века.

Статистика ВТО свидетельствует, что глобальные мировые 
державы в международной торговле не соблюдают действую-
щие правила международных экономических отношений 
и международной торговли. Соблюдение Россией и другими 
странами норм и правил мировой торговли дает конкурент-
ные преимущества для глобальных игроков на мировых рын-
ках товаров, работ и услуг (США, Евросоюз, Китай).

Национальная экономика стран независимо от их геопо-
литического статуса сможет противостоять негативному вли-
янию тенденций развития мировой экономики и торговли за 
счет участия в формировании новых мировых и национальных 
институтов торгово-экономического сотрудничества и разви-
тия, учитывающих цивилизационные основы региональных 
и мировых держав. С учетом тенденций развития мировой 
экономики и торговли целесообразно провести анализ эффек-
тивности внешнеэкономических связей Республики и их по-
следующую реструктуризацию и оптимизацию. Это еще один 
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фактор, который влияет на скорость регионизации междуна-
родных отношений и внешнеэкономической деятельности.

Если в конце ХХ века экономические санкции были 
 редким и исключительным инструментом, призванным 
решать некоторые общие для мира военно-политические 
задачи (Иран — 1979 г.; Сербия и Черногория — 1991 г.; Бир-
ма — 1997  г.; Белоруссия — 2004 г.; Кот-д’Ивуар — 2012 г.; 
Куба — 1960 г.; Конго — 2006 г.; Ирак — 1990 г.; Ливан — 2012 г.; 
Ливия — 2011 г.; Северная Корея — 1950 г.; Сомали — 2014 г.; 
Судан — 2007 г.; Сирия — 2004 г.; Южный Судан — 2014 г.;  
Йемен — 2012 г.; Зимбабве — 2002 г.) и часть этих санкций была 
поддержана ООН, то в первое десятилетие XXI века санкции 
из инструмента принуждения к восстановлению демократии, 
стали фактором предупреждения гуманитарных катастроф, 
нераспространения оружия массового уничтожения, инсти-
тутом глобального противостояния, открытой конкурентной 
борьбы не только в международных экономических отноше-
ниях, но и в достижении геополитических целей (загради-
тельные пошлины в отношении Китая, Евросоюза со стороны 
США, санкции против Российской Федерации). Таким обра-
зом, в ближайшем обозримом будущем главными институ-
тами в мировой торговле и международных экономических 
отношениях будут: демонстрация военной силы и возможно-
стей; широкое применение ограничений в мировой торгов-
ле (таможенные заградительные пошлины, экономические 
санкции, «замораживание» золотого запаса и валютных ре-
зервов за пределами национальной территории).

Современные тенденции в мировой экономике и торгов-
ле практически невозможно объяснить и спрогнозировать, 
опираясь на существующие экономические теории. Эконо-
мические институты, созданные на основе материальной 
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экономической теории, как международные, так и нацио-
нальные после 2008–2009 гг. оказались неэффективны. Тому 
пример — функционирование российской экономики в пери-
од (и в последующие годы) после мирового финансово-эко-
номического кризиса, разразившегося в первом десятилетии 
текущего столетия.

Российскую экономику волна мирового кризиса накрыла 
в IV квартале 2008 г. Падение российского ВВП по результа-
там хозяйственной деятельности по итогам квартала соста-
вило 1,3%. Правительство России приняло исчерпывающие 
и стандартные меры в рамках западных экономических 
тео рий, которые позволили в течение 9 месяцев преодо-
леть экономический кризис. Начиная со второй половины  
2014 г. экономика Российской Федерации стала замедляться 
в своем развитии и по итогам четвертого квартала ВВП сокра-
тился на 1,8%. Антикризисные меры Правительства России 
в деталях были адекватны антикризисным мерам кризис-
ного периода 2008–2009 гг. Однако статистика зафикси-
ровала оживление российской экономики в IV квартале  
2016 г., когда рост ВВП составил 1%. Поквартальные итоги 
2017 г. свидетельствовали о вновь начавшемся замедлении 
темпов экономического развития (2017 г. I кв. — 101,5%; 
II кв. — 102,5%; III кв. — 102,3%). И только экономические 
итоги 2018 г. позволили экспертам и Правительству гово-
рить о возобновлении устойчивого экономического роста, 
который стал возможным благодаря не одним либеральным 
инструментам рыночного регулирования. Таким образом, 
на преодоление экономических трудностей (перманентно-
стью) изменений в мировой экономической системе ушло 
от 27 до 39 месяцев. Столь долгая адаптация российской 
экономики проявилась на фоне санкционной политики 
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и продовольственного эмбарго, что не могло не сказаться на 
устойчивости функционирования. Это только подтверждает 
неадекватность экономических институтов.
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